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Матералы по фаунф гидроидовъ арктическихъ 
морей. 

A. Шидловеки&. 

Подъ именемъ арктическихъ морей я подразумЪваю здЪеь 

части СЪвернаго Ледовитаго, Атлантическаго и Тихаго оке- 

ановъ, лежапия внутри границы распространен1я пловучихъ 
льдовъ и представляющия 0собую область морей сЪвернаго 
полушар!я, которая, по своимъ физикогеографическимъ усло- 
вямъ можетъ быть, CB полнымъ правомъ, названа аркти- 
ческой. Эта область не вполнЪ связана съ сегментомъ зем- 
ного шара, отд$ляемымъ сЪвернымъ полярнымъ кругомъ, но, — 
то спускается далеко въ предфлы умЪреннаго пояса, —то, 
поднимаясь высоко къ сЪверу, оставляеть внЪ своихъ границъ 
H'BKOTOPHIA части холоднаго пояса. Такъ-какъ подъ именемъ 
полярныхъ странъ и полярныхъ морей принято обыкновенно 
понимать части, ограниченныя полярнымъ кругомъ и, слЪдо- 
вательно, опредБляемыя астрономически, то, во избЪжанте 
cubmenis понят я и привожу вышеозначенную физикогеогра- 
фическую область подъ указаннымъ въ заглави названшемъ. 
Эта область арктическихъь морей имЪетъь на всемъ своемъ 
протяжен1и извфстный комплексь общихъ и характерныхъ 
гидрологическихъ и клималическихъ свойствъ, тогда-какъ среди 
полярныхъ морей и полярныхъ странъ въ астрономическомъ 
CMHCIB мы находимъ части. которыя носятъ BCb черты ywb- 
реянаго пояса. Понятно, что для фаунистическихь цЪлей 
важно именно физикогеографическое, a не астрономическое 
опредБлене области арктическихь морей. 

Pacnpocrpanenie пловучихъ льдовъ сЪвернаго полушария, 

опредфляя собою внЪшнимъ образомъ предЪлы указанныхъ 
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морей, имфетъ довольно постоянныя границы. Посл5дними, 

на большемъ протяжевши, являются непосредственно сЪвер- 

ные берега материковь Америки, Ази и восточной Европы, 
къ BOCTORY orb мыса Святого Носа на Мурманскомъ берегу. 
Что касается морской границы, то Hà западЪ, гдЪ она имфетъ 

найболЪе неправильныя очертавня, она проходитъ слфдующимъ 
образомъ. Начинаясь y западныхъ береговъ сЪверной Аме- 
рики, на широтф, приблизительно, Нью-Фуандлэнда, она опус- 

кается, затЪмъ, къ югу, почти съ сороковой параллели, от- 
куда, дойдя до 40° W ors Гринича, сразу круто поднимается 
на сЪверъ, слфдуя почти по меридану. Въ н$Ъкоторомъ раз- 
стояши orb M. Farewell въ Гренланди, она поворачиваетъ 
на востокъ и, проходя, затЪмъ, приблизительно въ 150 уз- 
лахъ отъ западныхъ береговъ этого материка, примыкаетъь 
къ сЪверо-западной оконечности Исланди. Весь сЪверный и 

сЪверо-восточный берегь послЗдней находится въ области 

пловучаго льда. Отсюда граница его спускается на SO, почти 
до Фаррерскихъ О-вовъ и, BHBAPAACE острымъ клиномъ въ 
промежутокь между ними и Шотландскими О-вами, круто 

повозачиваеть къ сфверу и востоку, cabays общимъ ouepra- 
шямъ Скандинавскаго полуострова, HO въ значительномъ раз- 
croaniu оть берега. Между 10° и 20? восточной долготы отъ 

Гринича, она еще разъ образуеть крутой подъемъ къ cb- 
веру, доходяций до 75 параллели, и идетъ, затЬмъ, почти по 

прямой лини, orb 72° М, 18° O до 70? М, 46° 0. C» mo- 
слЪдняго пункта она поворачиваетъь на SW и окончивается y 
Св. Hoca на Кольскомъ полуостров. Такимъ образомъ, вся, 
довольно широкая, прибрежная полоса сЪверной Норвеми и 
Мурманскаго берега и часть Ледовитаго Океана къ 10. OT'b 
Шпицбергена лежать nb этой области, несмотря на свое 

географическое положене въ высокихъ широтахъ. 
D» Тихомъ ОкеанЪ граница пловучихъ льдовъ тоже про- 

никаеть довольно далеко въ предЪлы умфреннаго пояса, имен- 
но—у азлатекихъ береговъ, гдЪ она почти касается острова 

lecco. Отсюда она довольно круто поднимается къ сЪверу, 
отдВляя Охотское море по направленю Курильскихъ остро- 
вовъ и, слфдуя, затЪмъ, вдоль восточныхъ береговъ Камчатки, 
входить въ Берингово море, приблизительно, до 57-ой парал- 
лели; здЪсь она поворачиваетъ слегка къ югу и съ 172° W 
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_ оть Гринича уже совпадаеть съ границами Берингова моря, 
_елфдуя вдоль Алеутскихъ острововъ. 

Моря, заключенныя въ указанныхъ границахъ, могутъ 
быть раздЪлены на 2 части— область пака и область пло- 

вучало льда. Первая занимаетъ центральное, околополярное 
положене и характеризуется, внфшнимъ образомъ, вЪчными 
и иногда большими и густыми скопленями подвижного, пре- 
имущественно стараго, льда, названными англИскими море- 
плавателями собирательнымъ именемъ „пака“ (Pack ). Вторая 
имфеть периферическое положеше, окружая первую Bb видЪ 
кольца и лЪтомъ значительно отличается отъ нея, внЪшнимъ 
образомъ, гораздо меньшимъ развитемъ общей площади льдовъ 
и ббльшими пространствами свободной поверхности моря. 
Къ осени эта область почти всегда и повсемЪстно значительно 
или даже вполнЪф освобождается ото льдовъ. 

Существеннымъ отличительнымъ признакомъ области пака 
является достоянное, независимо оть времень тода, присут- 
стые большихъь или меньшихъ  MACCb плавающихЪъ льдовъ, 
такъ-что область эта съ полнымъ правомъ можеть быть наз- 
вана областью „вЪчнаго льда“. Это постоянное присутетые 
льдовъ обусловлено тфмъ, что здфеь происходитъ почти без- 

прерывное, даже и лЪтомъ, образоване новаго льда, причемъ 

эта постоянная прибыль компенсируется, какъ оказывается, 
He таянемъ, но почти исключительно вынесен1емъ льдинъ 
въ боле южныя широты, въ область пловучаго льда. Какъ 
показали изслЪдован1я экспедищши Нансена‘), происходящее 

лЪтомъ въ области пака, иногда довольно интенсивное, таянте 

льдовъ съ поверхности подъ вмянемъ инсолящи, He только 

не ведеть къ ихъ уменьшен!ю, но часто даже, наоборотъ, 
вызываеть HX утолщене. Это замфчательное свойство льдовъ 

области пака обусловлено почти постояннымь и повсемЪет- 
нымъ здфсь существовалемъ уже у самой почти поверхности 

моря температуръ воды ниже 0° (точка замерзанмя морской 

воды лежитъ ниже 0"). ВелЪдетве этого, стекающая подъ 

вмянемъ TAAHIA съ поверхности льдинъ значительно опрЪ- 

сненная вода, встрЪчаясь съ охлажденнымь ниже O^ слоемъ 

морской воды, снова замерзаетъ, отлагая подо льдиною все 

1) Fridtiof Nansen ,In Nacht und Eis", Supplement: ,Nansen und ich auf 

86? 14'* p. 278— 279. Leipzig, 1897. 
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новые и новые слои льда. Такимъ образомъ, ледъ сохраняется 
здъсь неопредъленно долюое время, пока вЪтрами и теченями 
ero не вынесеть въ область ипловучаго льда. Юсли этому 
вынесеню, при данномъ преобладающемьъ направлен Bbr- 

pose и теченй, препятетвуютъ берега, TO ey» въ этихъ 
мЪстахъ достигаетъ необыкновенной мощности и почти сплош- 
ною, громадною массою налезаетъ на сушу, производя, слЪ- 
ловательно, явлене обратное тому, которымъ характеризуется 
движене ледниковъ. 

Образующйся въ области пака „старый ледъ“ пред- 
ставленъ такъ наз. „торосами“ и „флубергами“. Это — болЪе 
или менфе обширныя и BHCOKIA скоиленя безпорядочно на- 
громожденныхъ Jpyrb на друга обломковъ морского льда, 
спаянныхъ внизу горизонтальными слоями льда и засыпанныхъ 
сверху embrows. КромЪ того, промежутки между обломками 
выполнены, кромЪф снЪга, особеннымъ, очень рыхлымъ и сы- 
пучимъ, мелко-зернистымъ „ледянымъ пескомъ'), образующимея 
вслЬдстве взаимнаго перетираня льдинъ. 

Кром стараго льда, представленнаго торосами и флу- 
бергами и молодого, представленнаго льдинами (Floe) и ле- 

дяными полями (Jee-field), въ области пака встрЪчается еще 
BO многихъ MÉCTAXB ледъ материковаго происхождешя, отъ 
ледниковъ, образующий громадныя глыбы, называемыя ледя- 
ными зорами (Jce-berg). Въ сЪверномъ полушари онЪ pas- 
виты, однако, не сильно, въ противоположность южному, rub 
OHB составляютъ главную массу пака и пловучаго льда. 

Безпред$льнымъ сохраненшемъ образовавшагося стараго 
и новаго льда область пака существенно отличается отъ 00- 
ласти пловучаго льда, rib именно совершается перодически 
исчезновение mocamouso посредством таяня, ибо здЪеь л\- 
томъ, въ большинств$ случаевъ, температура морской воды 
въ поверхностныхъ слояхъ-—выше 0°. Хотя зимою и здЪеь 
происходить образоване льдинъ вслфдстые замерзаня и TO- 
росовъ-——вслфдстве нагроможденя льдинъ другъ на друга, но 
ни Th, ни друге me могутъ сохраняться неопредЪленно про- 
должительное время и, подвергаясь перюдическому таянию, 
рано или поздно исчезаютъ, обыкновенно каждую осень. По- 
этому, нерЪдко встрфчаемый здЪсь старый ледъ nmbers не 

1) Терминъ мой. 
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wberHoe происхождене, но является занесеннымъ изъ 06- 
ласти пака и, въ свою очередь, обреченъ на болфе или ме- 
нфе скорое исчезновеше. 'Такой-же участи подвергаются и 
ледяныя горы, которыя однако являются не только занесен- 
ными изъ области пака, но часто имфютъ и мЪстное проис- 
хожден1е, OT ледниковъ области пловучаго льда. 

Paenpoerpanenie пака не имЪетъ постоянныхъ границъ, 
но въ различные годы занимаетъ то большее то меньшее про- 
странство. ВромЪ того, границы ero мфняются въ зависимости 
отъ временъ года и осенью занимають найболфе сЪверное 
положене. Въ среднемъ, граница ero, 62 началь льта, имЪетъ 
слфдующее протяжене. Начинаясь y береговъь Лабрадора, на 
широтЪ около 50° N, ona идетъ вдоль берега приблизительно 
до входа въ Дэвисовъ проливъ, откуда заворачиваетъь къ югу 
и огибаетъ всю Гренландию узкой полосой. ПослЪфдняя, на- 

чинаясь отъ м. Farewell постепенно расширяется къ сЪверу и 
приблизительно на 80-ой параллели уже непосредственно 
примыкаетъ къ сЪверо-восточной части Шпицбергена. ЗатЪмъ, 
отъ юговосточной части этого архипелага она идеть почти 
прямо Hà BOCTOKB, къ среднимъ частямъ Новой Земли; далЪе 

Eb востоку JbTHiiüi пакъ занимаетъ уже почти все простран- 
ство СЪвернаго Ледовитаго океана, ограниченное берегами 
Asin и Америки, а между этими посл$дними — касается, приб- 
лизительно, полярнаго круга. Въ осенее время эта граница 
отступаеть вообще дальше къ сЪверу, и для нЪкоторыхъ 
пунктовь констатировано особенно значительное и довольно 
правильное отступан1е. Tak» напр. Карское море почти каж- 
дую осень освобождается ото льдовъ. ВЪФроятно, также, почти 

ежегодно открывается узый проходъ вдоль береговъ сЪверной 
Asiu, по меньшей мфрЪ,—до Новосибирекихъ острововъ. Ча- 
сто очищается ото льдовъ море у сЪверной части Новой Земли 

и море къ С. 3. or» Шпицбергена, почти до 81-ой параллели. 

Эта правильность, съ которою совершается особенно 
значительное отступане пака въ нЪкоторыхъ мЪстахъ Ледо- 
витаго океана, BB однихъ случаяхъ зависить, такъ сказаль. 
OTb механическихъ причинъ—пер1одической смфны направ- 
denis теченй m преобладающихь вЪтровъ'), въ другихъ-же— 

1) Такъ напр., частое освобождене ото льда сфвернаго побережья Asiar- 

скаго материка обусловлено, повидимому, значительнымъ вляшемъ сибирскихъ 

pbks, которыя, токомъ воды, постоянно стремятся отгонять льды къ сЪверу. 
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обусловлено главнымъ образомъ лЪтнимъ Tasniewr. Въ пос- 
лЪднемъ случаБ —это суть мЪета, въ которыхъ отетупане 
пака совершается почти ежегодно въ осеннее время и кото- 
рыя, поэтому, правильнЪе COBCÉME исключить изъ области пака, 
ограничивъ послЪднюю именно осенними, à не льтними npe- 
дълами распространеня вЪчнаго льда. 

К числу такихъ мЪстъ относится, особенно, Карское 
море, которое, почти ежегодно, къ осени значительно очи- 
щается ото льдовъ. 

ЭдЪеь это освобождеше должно быть приписываемо, 
главнымъ образомъ, непосредственному Tani, ибо Kapekoe 
море, какъ извЪстно, окружено естественными преградами, въ 
видф береговь Новой Земли и Вайгача, мфшающими выносу 
льдовъ въ направлен1и, общемъ для всей почти около-сибир- 
ской части Ледовитаго Океана. Непосредственныя наблюденя 
несомнЪнно показываютъ, что здЪеь совершается лфтомъ и 
осенью интенсивное таяне задержанныхъ льдовъ. ЗдЪеь нЪтъ 
характерныхъ для области настоящаго пака услошй образо- 
BAHIA стараго льда. Встрчающеся въ Карскомъ мор вы- 
соке торосы и флуберги имфютъ не wbermoe происхожденте 
и врядъ-ли могутъ въ немъ долго сохраняться, если и будуть 
задержаны естественными преградами. Такимъ образомъ, 
имфется много основашй причислять Карское море къ области 
пловучаго льда. Лишь благодаря закрытому положению, здЪсь 
происходить густое скоплене мЪетныхъ и занесенныхъ льдовъ, 
остающихся здЪеь ббльшую часть лЪта и производящихъ BIIe- 
gaTJbnie пака. 

Въ области пловучихъ льдовъ можно, въ свою очередь, 
различать моря, въ которыхъ HMBETCA морской ледъ какъ 
wbermaro происхожденя (въ большинетвЪ случаевъ——возра- 
стомъ не свыше одного года), TAKE и занесенный изъ другихъ 
мЪетъ и области пака, и тавя, которыя несутъ лишь ледъ, 
образовавиИйся на mbcrb. Таково напр. Блое море, лежащее 
въ сторонЪ отъ пути, по которому совершается общее пере- 
движен1е льдовъ, такова, также, вся часть области пловучаго 
льда лежащая въ Тихомъ oreamb къ югу ors полярнаго круга, 
ибо льды Ледовитаго океана не выносятся черезъ Беринговъ 
проливь. Do вефхъ этихъ мЪетахъ нфть, поэтому, характер- 
ныхъ флуберговъ и, вообще, стараго льда, происходящаго изъ 
области пака. 
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IIo отношенио къ фаунЪ, арктичесмя моря представ- 
ляютъ одну фаунистическую область, съ очень слабо выра- 
женнымъ разлишемъ между атлантической и тихоокеан- 
ской ея половинами. Такимъ-же единствомъ отличается и 
противоположная ей антарктическая область. Наоборотъ, въ 
моряхъ, лежащихъ между этими крайними областями, различия 
между отдЪльными океанскими бассейнами выражены въ фауни- 
стическомъь отношени въ довольно яркой формЪ. Вообще, 
въ отношени географическаго распространения морской фауны 
я буду придерживаться сл5дующей схемы. 

1. Арктическая область-——въ предфлахъ распространен1я 
пловучихЪъ лЬдоВЪ. 

1) верхняя—въ области вЪфчнаго льда или пака, 
2) нижняя — область растаивающихъ — ILIOBYUHX'b 

ЛЬДОВЪ. 

II. СЪверная умЪренная область. 

1) верхняя или бореальная (субъ-арктическая), 

приблизительно до 50-ой параллели, кромЪ аме- 
риканскаго прибрежья Атлантическаго океана, 
TAB спускается почти до 40 параллели. 

а) Атлантическая 
b) Тихоокеанская 

2) нижняя, (или субъ- экватортальная). 

а) Атлантическая 
b) Тихоокеанская. 

III. Экваторлальная или тропическая область. 

1) Атлантическая. 

2) ИндЪйско-Тихоокеанская. 

3) Тихоокеанско-Американская. 

ГУ. Южная ywbpenuas область. 

1) Кергуеленская. 
2) Австрамйская. 
3) Фуеманская. 

V. Антарктическая область. 
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Для опредфлемя арктической области я беру именно 
границу распространеня пловучихъ льдовъ, такъ-какъ съ нею 
связанъ цЪлый комплексъ физикогеографическихъ условай, orpa- 
жающихся на составЪ фауны. Такими YCIOBIAMH, главнымъ 

образомъ, являются: колебаня поверхностныхъ температуръ 
воды въ извЪстныхъ, вообще низкихъ, границахъ, до замер- 
зантя ея, непосредственное покрыт!е льдами морской поверх- 
ности, меньшая соленость и пер1одическое опр$енеше поверх- 
HOCTHHX'b слоевъ подъ вмянемъ лЪтняго TAAHIA льдовъ. Dcb 

эти условя, хотя и связаны только съ поверхностными слоями, 
отражаются и на подонной, хотя-бы найболЪе глубоководной, 
фаунЪ, ибо распространен1е подонныхъ морскихъ животныхъ 
совершается главнымъ образомъ путемъ личиночныхъ стад, 
изъ которыхъ значительная часть является элементомъ по- 
верхностнаго планктона и должна быть приспособленной къ 
существующимъ тамъ усломямъ и извЪетному циклу пер1оди- 
ческихъ колебанй послфднихъ. Поверхностные слои моря 
представляютъ главное поле дЪйствя для естественнаго под- 

бора, выработавшаго опред$ленную арктическую фауну. bes» 
этого вмятя поверхностныхъ слоевъ, служащихъ преградою 
для распространен1я извЪстнаго комплекса видовъ, большинство 
арктичеткихъь формъ нашли-бы себЪ подходящя температур- 
ныя условя на извЪстныхъ глубинахъ и во многихъ моряхъ 
умБренной области, въ которыхъ могли-бы существовать въ 
качествЪ болфе глубоководной фауны, тфмъ боле что wnoris 
арктичесмя животныя способны переносить и температуры 
значительно выше 0" IT. Между тЪмъ, нахождене арктиче- 
скихъ формъ въ несвойственной имъ области на большихъ 
глубинахъ H3BBCTHO лишь для очень немногихъ видовъ. Для 
формъ, которыя связаны съ постоянными низкими придон- 
ными температурами, главнымъ препятстыемъ для ихъ про- 
никновешя въ моря умЪренной и теплой области можетъ 
служить и то колоссальное давлене, которое существуетъ на 
глубинахъ, TAB и въ теплыхъ моряхъ держатся температуры 
около 0". Но большинство арктическихъь формъ, именно ncb 
почти животныя такъ наз. прибрежной фауны, далеко не 
связаны съ постоянными нулевыми температурами, но, наобо- 
por», отлично чувствуютъ себя и при значительно высшихъ 
температурахь 8-]1-9" и боле и даже по преимуществу раз- 
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виваются именно въ JbTHee время, когда температура воды 
выше. Taxis, не особенно чувствительныя къ колебанямъ 
температуры, животныя—а они составляютъ значительную 
часть арктической фауны, —легко могли-бы найти себЪ под- 
ходяц1я температурныя условя въ моряхъ умфренной обла- 
сти въ пред$лахъ еще прибрежной зоны этой послЪдней и 

BO всякомъ случа ne на столь большихъ глубинахъ, на кото- 
рыхъ факторъ давленя воды уже переходить границы воз- 
можности ихъ существованя. Только различное состояше по- 
верхностныхъ слоевъ воды препятствуетъ, повидимому, рас- 
пространеню подобныхъ формъ 3a предБлы арктическихъ 
морей. 
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[. Гидроиды БФлаго Моря y береговъ боловец- 
KHX'b OCTPOBOBE. 

При окончательной обработкЪ результатовъ моихъ изелЪ- 

дован!й надъ фауной гидроидовь прибрежья Соловецкихъ 
острововъ (матералъ для этихъ изелЪдоваюй быль собранъ 
мною лЪтомъ 1897 r.), я имфлъ возможность воспользоваться 
и данными, добытыми относительно того-же вопроса Млад- 

шимъ 3oo1orows ИмперАТОРСКОЙ Академи Наукъ C. А. Би- 
рулею, любезно предоставившему ихъ въ мое распоряженге. 
Собранный C. А. Бирулею матемаль былъ имъ къ этому 
времени въ значительной степени обработанъ, что позволило 
мнЪ свфрить нЪкоторые результаты моихъ изелфдоваюй съ 
результатами названнаго ученаго, которому я считаю праят- 
нымъ долгомъ выразить здЪеь свою искреннюю благодарность. 

Въ нижесл5дующемъ изложени, во веЪхъ случаяхъ, rab я 

пользовался неопубликованными данными C. А. Бирули, я 
буду дБлать соотв$тствующия ссылки на названнаго автора. 
Въ спискЪ литературы я привожу неопубликованныя изелЪ- 
дован1я послфдняго подъ загланемъ: А. Birula, de fauna 

Hydroidarum Maris Albi, in manuscriptis. 



0бзоръ гидрологическихь особенностей БЪлаго Моря вообще 

и прибрежья Соловецкихъ острововъ Въ частности. 

БЪлое море, представляя собою обширный заливъ Ледо- 
витаго океана, глубоко вдаюцщийся въ материкъ, граничитъь 
съ океаномъь по лиши, соединяющей м. Святой Hoc» на 
Мурманскомь берегу съ м. Канинымъ, и занимаеть съ cb- 
вера на югъ пространство между 63°47’М и 68°40°N широты, 
т. e. тянется приблизительно на 2° и ga 3° кь Nou x» S 
отъ полярнаго круга. Послфдй проходитъ почти на rpanumb 
между сЪверной частью БЪлаго моря и узкимъ проливомъ— 
Горломъ (шириною 25—35 узловъ), соединяющимъ сЪфверную 
часть съ южною. Первая, образуя на восток Mesenckiit за- 
ливъ, имфеть форму воронки, ширико открывающейся къ 
океану; вторая, называемая, обыкновенно, Ковшемъ, имЪетъ 
вполнЪ средиземный характеръ и образуеть губы—Двинскую 
Онежскую и Кандалакскую. 

Вся западная часть БЪлаго моря, вмЪфетЪ co всею почти 
Онежской губою, ограничена Кольско-Финляндскимъ перво- 
зданнымъ массивомъ и несетъ на себЪ найболЪе явственные 

и типичные слЗды ледниковаго перода. Восточные берега, 
начиная отъ Двинской губы, образованы, наоборотъ, нанос- 
ными породами, въ TOME числ и современными отложен1ями, 
kpowb Канина Носа и нЪфкоторыхъ другихъ изолированныхъ 
пунктовъ, гдЪ опять обнажаются кристаллическя породы. 

азличныя части берега носятъ различныя назвзнйя: бе- 
pers orb Св. Hoca до устьевь р. Варзуги называется Tep- 
скимъ, orb Варзуги до вершины Кандалакскаго залива— 
Кандалакскимъ, отъ села Кандалакши до г. Кеми— Корель- 
скимъ, orb Кеми до Онеги—Поморскимъ, ors Онеги до Жиж- 
гинскаго острова—Онежекимъ, orb Жижгина до Никольскаго 
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устья СЪверной Двины-—ЛЪтнимъ. СЪверовосточный берегъ 
Двинскаго залива и юговосточный Горла, до Устья Мезенской 
губы, называется Зимнимъ, остальная-же часть, до Канина 
Носа-— Канинскимъ. 

Бълое море почти всецьло находится 65 области mao- 
вучало льда. Только губы Двинская, Онежская и Кандалак- 
ская замерзаетъ силошь почти до половины, образуя, слЪдо- 
вательно, довольно значительныя массы неподвижнаго льда. 
У открытыхъ-же береговъ и въ Мензенскомъ заливЪ обра- 
зуютея лишь y3kle припаи, шириною не боле 3-хъ узловъ. 
Подъ влявемъ вЪтра, reweniit и волнешя, и эти прибрежные 
льды и льды упомянутыхъ заливовъ часто взламываются, на- 
громождаются другъ на друга, или даже отрываютея, цфли- 
комъ или частями, и уносятся въ открытое море. Что-же 
касается этого послфдняго, то здЪсь ледъ остается постоянно 
пловучимъ. Такимъ образомъ, мы имфемъ въ Бфломъ wopb 
или постоянно плаваюцщй ледъ, или ледъ, остаюпийся не- 

подвижнымъ лишь Bb течене H3BBCTHATO промежутка времени. 
Такая временная неподвижность прибрежныхъ льдовъ и льдовъ 

глубоко вдающихея въ сушу небольшихъ и узкихъ заливовъ 
свойственна BCBMB полярнымъ морямъ, какъ области пака 
такъ и области пловучаго льда. Въ БЪфломъ морЪ свойство 
это лишь выражено въ большей степени нежели въ MHOTHXE 
другихъ моряхъ соотвЪтствующей области, велБдетве значи- 
тельной длины береговой лини сравнительно съ обнимаемой 

ею площадью. 
Образоване льдовъ начинается еще въ октябрЪ: замер- 

заютъ небольшя, спокойныя заводи и около береговъ обра- 
зуютея припаи; въ Mopb появляется сало, затБмъ прозрачный, 
THÔKI ледъ и, наконецъ, настояция льдины. Эвачительную 

роль въ образовании льда играетъ также выпадаюций и сме- 

таемый съ береговь метелями снЪгъ. Въ ноябрЪ появляются 
уже ледяные поля, а еще позднЪе наступаеть вышеупомя- 
нутое сплошное замерзаве дистальныхъ частей губъ. Съ это- 
го-же, приблизительно, времени начинается и образованте 
торосовъ. 

Льды БЪлаго моря имфють исключительно M'ÉCTHOE про- 
исхождене и OkeaHCKiii ледъ, повидимому, въ немъ никогда 
не nerpbuaeres. Эта особенность обусловлена прежде всего 
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orCyTCTBlew? какого-либо постояннаго Teuenmis изъ Ледовитаго 
Океана въ БЪфлое море, лежащее въ cropomb orb общаго 
пути передвижен1я океанскихъ льдовъ, зат$мъ — преоблада- 

немъ зимою вЪтровъ изъ S— румбовъ, непостоянствомъ ихъ 
направленля весною и сильными приливными и отливными 
теченями, существующими въ сфверной части моря. Какова- 
бы ни была скорость BBTPA, она не можетъ преодолЪть по- 
ступательнаго движен1я льдовъ подъ влян1емъ течений, HO, 

при полной противоположности съ послЪдними по направ- 
леню, вызываеть только уменьшеше скорости движеня льдовъ 
по теченю, при другихъ-же, непопутныхъь направленяхъ— 
дрейфоване ero по равнодЪйствующей обфихъ силъ, причемъ 
однако, слагающая, обусловленная Teueniewp всегда больше 
слагающей, обусловливаемой вЪтромъ. При совершенно по- 
путномь шторм общее поступательное движен1е ледяныхъ 
полей въ направленти течен1я, ne превышаеть 30 верстъ за 
„одну воду“. При противномъ шторм общее передвижеше 
ледяныхъ полей за одну воду, на основани моихъ наблюде- 
НЙ зимою 1899—900 rr. (y Городецкаго маяка), въ направ- 
леши течен1я, остается все-таки не ниже 20 верстъ. Такимъ 
образомъ, продолжительный, дующй въ постоянномъ на- 
правлеши') штормъ вызываеть общее поступательное пе- 
редвижене ледяныхъ полей, но не свыше 10 + 10 = 
20 версть въ сутки, вслЪдстые пертодической смЪны при- 
ливныхъ и отливныхъ течешй, обыкновенно-же даже съ MeHb- 
шей скоростью, какъ это можно видфть по дрейфующимъ во 
льдахъ, затертымъ промысловымъ судамъ. Въ направлени-же 
S-N это поступательное движене еще меньше. Зимою пре- 
обладающими вфтрами во вефй сЪфверной части БЪфлаго моря 
являются довольно постоянные и обыкновенно свЪ же и крЪи- 
kie взтры изъ S— румбовь (Капитанъ Рейнеке, гидрограф. 
описане БЪлаго моря). Что касается напр. Терскаго берега, 
TO 8Xbcb зимою почти постоянно ayer» крёиый SW въ про- 
должеше почти всей длинной ночи (къ утру онъ обыкновенно 
стихаетъ), нерфдко переходящий за предЪлы скорости 20 метр. 
въ секунду, проче-же вЪтры очень рЪдки и дуютъ на ко- 
роткое время и съ небольшою силою. Такимъ образомъ, зи- 
мою, въ сЪверной части Б?Ълаго моря существуеть общее 

') Параллельномь (болфе или менфе) съ главнымъ направленшемъ теченй 
отъ океана и обратно. 

_ аль вов аа 
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поступательное массовое передвижене льдовъ KB cCbnepy, 
благодаря чему ледъ постепенно выносится въ океанъ, а усло- 
я для обратнаго лвленя, — занесеня льдовъ изъ океана въ 
Б?Ълое море, — совершенно отсутствуютъ. Весною, когда вЪтры 
начинаютъ дуть изъ различныхъ румбовъ, направлен1е этихъ 
вфтровъ почти постоянно мФняется и часто см5няется крЪп- 
кимъ S W, такъ что остальные вЪфтры хотя и часты, но ду- 
ютъ весьма непродолжительно и, обыкновенно, съ значительно 
меньшею силою. Поэтому, и весною нЪфтъ условй для про- 
никновентя въ БЪфлое море океанскихъ льдовъ, хотя обратное 

вынесение ихъ въ океанъ и замедляется болфе или menbe 

значительно. Только къ концу весны начинаютъ постепенно 
появляться постоянные BBTPH изъ М№—румбовъ, (характерные 
для лЪтнихъ мЪфсяцевъ), но въ это время уже въ сильной 

степени начинаеть дЪйствовать другой факторъ, стремящийся 

выталкивать льды изъ БЪлаго моря—теченая многочисленныхъ 
половодныхъ рЪкъ, которыя вызывають слабое, но постоян- 
Hoe преобладане движенйя воды по направленю къ океану. 

Вынесене льдовъ изъ БЪлаго моря въ океанъ позднею весною 

еще болЪе замедляется, но не переходить все-таки въ обрат- 

ное явлеше и выражается лишь въ задержьЪ льдовъ, (BB 
нфкоторые годы — довольно, правда продолжительной), и при- 
томь не столько въ широкой, сообщающейся съ океаномъ 
сЪверной части, сколько въ узкомъ „ГорлЪ“. 

Deb эти причины въ сильной степени препятствуютъ 
занесено въ БЪфлое море океанскихъ льдовъ, HO, наоборотъ, 

вызываютъ общее стремлене ихъ къ передвижению въ обрат- 
How» направлени. И дЪйствительно, еще ни разу не было 
констатировано присутстые въ БЪломъ морЪ „стараго льда“, 
встр$чаемаго иногда въ океанЪ (куда онъ выноситея изъ 

области пака), занесене-же годовалато льда изъ смежныхъ 
частей океана представляетъь очень рЪдкое, исключительное 

лвлене, какъ объ этомъ можно судить по чрезвычайно pbi- 
кимъ, единичнымъ случаямъ нахожденя въ БЪломъ wopb wop- 
iei m ОЪБлыхъ медвЪдей. 

Обыкновенно море очищается отъ льдовъ въ wab whos, 

но въ HBKOTOPHE годы, вслфдетые болЪе ранняго наступлен1я 

пер1ода съ преобладанемъ №—вЪтровъ, ледъ задерживается 

въ ГорлБ и къ югу or» него до середины 1юпя. Между тЪмъ, 

Труды 0. И. Пр при Харьк. ун., т. ХХХУТ, 2 



по температурнымъ условямъ, на сушЪ весна начинается еще 
въ конц апрфля и BE это время почти повсеместно CHb- 
говой покровъ быстро исчезаетъ, вслЪдетве чего въ море по- 
ступаютъ громадныя количества прЪеной воды съ темпера- 
турою выше 0°. Благодари запоздалому вынесеню льда, по- 
слЪдый въ особенно значительной степени растаиваетъ на 

wberb, т. e. въ предФлахъ самого БЗлаго моря и, такимъ, 
образомъ, еще увеличиваетъь массу прЪеной воды. 

МъЪетный климатъ — суровый, и короткое лЪто продол- 
жается, въ различныхъ частяхъ моря, orb 1'/2 до 3 мЪеяцевъ. 
Особенною суровостю отличается сЪверная часть, гдЪ мы 
имфемъ среднюю годовую температуру около—2,2° Ц. (Орлов- 

скй маякъ). НайболЪе высокою послфдняя является около 

Архангельска (Мудъюгсый малкъ), именно, около 0,1?. Раз- 
ница между температурою зимы и лЪта вообще не велика и 
уменьшается съ понижентемъ годовой. (У Архангельска 30°, 

у Орловскаго маяка— около 20°). 
Такимь образомъ, БЪлое море носить вполнф арктиче- 

смй характеръ, свойственный области пловучаго льда (но не 
пака) и въ 9TOMB отношеши рЪзко отличается оть западно- 
европейскаго прибрежья Ледовитаго океана, (y Мурманскаго 
берега), rxb, благодаря, повидимому, дЪйствю Гольфетрема, 
мы имЪфемъ уже совершенно неполярное море. Б%флое-же 
море, по своимъ физ1ографическимъ свойствамъ ближе всего 
подходитъ къ восточной части около-европейскаго прибрежья 
Ледовитаго океана. Особенное сходство обнаруживается съ 
Карскимъ моремъ, rib мы имЪемъ также довольно закрытый 
морской бассейнъ и происходящее отсюда задерживаюе пло- 
вучихъ льдовт, ведущее къ значительному таяншю послфднихъ 
въ предфлахъ самого моря. Сходство это распространяется 
и на фаувистичесвыя особенности обоихъ морей, во веякомъ 
случаЪ, по отношеню къ гидроидамъ. 

БЪлое море, на всемъ своемъ протяженши, отличается 
незначительною глубиною, нигдЪ ne выходящею изъ предЪ- 
ловъ, которыми принято ограничивать такъ наз. прибрежную 
зону. Найбольшей глубиною отличается Кандалакск1й заливу 
и Cochin части Ковша, гдЪ встрЬчаются отдфльныя м%ета 
до 180 морскихъ саженей глубины’). Вь остальной-же части 
Бфлаго моря глубины рЪдко доходлть до 100 саженей, и то 

') Морская сажень=6 футамъ. 
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лишь въ nHi5 изолированныхъ, небольшихъ ямъ, cpeinis-me 

глубины лежать около 40—50 саженей. Micra, съ глуби- 

нами свыше 15—20 саж. считаются здЪсь уже глубокими. 

Благодаря существующимъ глубинамъ, здЪшняя фауна отно- 

CHTCA преимущественно къ T. наз. прибрежной зонЪ, къ ко- 

торой принадлежать, между прочимъ, и гидроиды, почти въ 

полномъ своемъ cocrapb. Такъ-какъ, однако, въ арктическихъ 

моряхъ граница между глубоководной и прибрежной фауной 

лежитъь значительно выше, чЪмъ въ умренныхъ и тропиче- 

скихъ, TO въ предфлахъ находимыхъь въ БЪломъ wopb ray- 

бинъ возможно въ нЪфкоторыхъ пунктахь и IpHCyTCTBle глу- 

боководной полярной фауны. 
. Uro касается солености воды’), то она уменьшается по 

направлению къ внутреннимъ частямъ БЪлаго моря, a отту- 

да --къ губамъ. Такъ, въ сЪверной части, y Лумбовскихъ остро- 

вовъ, соленость равна 3,3"/o— 3,4"/o, у острова Соеновца— 
2,8°/0—2,9°/о, въ Ковшв— около 2,7^/o, а въ Двинекой Гу- 

бЪ—уже только около 2,2°/о и ниже. Послфдняя является 

найболфе опрЪфеняемой и уже у дельты р. Двины соленость 

воды concbws ничтожна. Степень опрЪсненя зависитъ не 

только OTB количества воды, выносимой рЪфками, но и отъ 

величины морскихъ приливовъ. Такъ, br Мезенской губЪ 

быстро-текущая и многоводная рЪка Мезень выносить массу 

воды и OTIOREHIA ея распространяются далеко въ море: кромЪ 

Мезени, сюда вливается и много другихъ pb. Количество 

поступающей сюда прЪсной воды—больше даже, чфмъ въ 

Двинской губЪ; тЪмъ не wembe, благодаря существующему 

aXben необыкновенно высокому возвышентю прилива и силЪ 

приливныхъ теченй, onpbememie воды не велико. Наоборотъ, 

во время приливовъ, вода здфшнихъь рЪкъ настолько раз- 

бавляетея морскою, что становится замфтно соленою. Oben 

море побЪждаеть р%ки. Въ Двинской губф, или правильнЪе 

говоря, въ вершин ея, замфчается какъ pase обралное: не- 

значительный приливь мало противодЪйствуеть разбавлентю 

обильными прЪсными водами, выносимыми Двиною и только 

дуюцщий здфсь иногда, свзяай Нордъ-Весть нЪехолько увели- 

чиваетъ, временами, соленость губы, сообщая даже и водамъ 

pbuw слабо-соленоватый вкусъ. 

1) Въ льтнее и осеннее время. 
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Указанная неравномфрность въ распредфлени солености 

отражается конечно и на распредЪлени фауны, но для ббль- 

шей части БЪлаго моря, въ TOME числЪ и для центральнаго 
водоема, колебаная солености лежать въ пред$лахъ, удовле- 

творяющихъ потребностямъ большинства MOpCKHX'b животныхъ 
арктической области. Только дистальная часть Двинской губы 
замЪфтно отличается степенью своего onpbcuenias и поэтому 
фауна es представляеть особенности, свойственныя полупрЪс- 
новоднымъ бассейнамъ. Въ этомъ отношении, вершина Двин- 
ской губы имфетъ въ БЪломъ wopb приблизительно такое-же 
значене, какъ Обская и Енисейская губы Карскаго моря. 

Зимою соленость всего БЪлаго моря, очевидно, значи- 

тельно повышается. Наоборотъ, весною, при интенсивномъ 
таян!и CHBTOBOTO покрова суши, а затЪмъ и пловучаго льда 
самого моря, образуются громадныя количества прЪфеной воды. 

Какъ было уже сказано, БЪлое море лежить абсолютно 
pub области какихъ-либо постоянныхъ теченй  Ледовитаго 

океана, теплыхъ или холодныхъ'), и весь обмЪнъ воды между 
моремъ и океаномъ совершаетея лишь подъ вмянемъ вЪт- 
pos» и теченй, вызываемыхъ приливами и отливами. Зато 
послфдня, достигая иногда необыкновенной силы, играютъ 
выдающуюся роль въ гидрологи разематриваемаго моря и 
въ распредЪлени въ немъ фауны. 

Морской приливъ входитъ сюда съ сЪверо-запада и, 
распространяясь вдоль Лапландскаго (Терскато) берега, дости- 

гаеть Горла. Узкое русло послЪдняго, стЪеняя приливъ, вы- 
зываеть необыкновенно сильное поднят!е BOXE во всей сЪвер- 
ной части БЪлато моря. Найббольшая вышина прилива обна- 
ружена y Трехъ Острововъ, на Терскомъ берегу, и въ Мезен- 
ской ry6ób (22—24 фута въ сизими); къ сЪверу и къ югу 
отъ этихъ MÉCTE высота прилива уменьшается, хотя все-таки 
остается значительной; такъ, между м. Вороновымъ и o. Coc- 
новцомъ она равна 18 d. у Святого Hoca — 15. При входЪ 
въ Горло, приливная волна теряеть свою высоту и въ глав- 

+) Миддендорфъ предполагалъ, что въ Бфлое море заходить Гольфстремъ, 
но поздифипия изслфдован1я окончательно и несомнЪино опровергли это мнЪше. 
Возможно еще предпологать постоянное холодное reuenie изъ Ледопитаго оке- 

ана, вдоль 'Терскаго берега, wo если оно и существуетъ, то происходить лишь 
въ глубокихъ слояхъ, y дна. (Григорьевь,). 
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номъ Óacceiüinb уже не превышаеть 7 футъ, причемъ все 
болфе и боле понижается, по мЪрЪ дальнфйшаго своего 
распространения. Найменьшй приливъ мы имфемъ въ Двин- 
ской губЪ. 

Выйдя изъ Горла въ центральныя части raasnaro бас- 
сейна, приливъ вЪерообразно развфтвляетея и направляется 
отдфльными BÉTBAMH во BCB стороны. 

Вызываемыя этими приливами и отливами теченя раз- 
личны по быстротЪ и своему направленю. ПослЪднее, какъ 
и всегда, мЪняется въ различные лунные часы и, напримЪръ, 
въ сЪверной части моря обходитъ, обыкновенно, въ 12 часовъ 
веЪ румбы компаса; въ главномъ бассейн направлене Mh- 
няется въ меньшихъ предЪфлахъ. Скорость теченля весьма, 
различна, что, какъ извЪетно, обусловливается конфигуращею 

береговъь и дна и почти не зависить отъ большей или меньшей 
высоты приливной волны. Наибольшею скорость течешй ав- 
ляется въ сфверной части БЪлаго моря и въ Мезенской губЪ, 
TAB, слЪдовательно, она случайно совпадаеть и съ наиболь- 
шимъ возвышенемь прилива. ЗдЪеь, въ опредфленные лун- 
ные часы, скорость Teuenis достигаетъ въ нфкоторыхъ wberaxm 
до 4'/2 узловъ (около 8 верстъ) въ часъ. Въ узкомъ и до- 
вольно глубокомъ ГорлЪ сила теченя еще довольно велика, 

доходя до 3'/2 узловь въ часъ. Выходя отеюда въ расширен- 
ный центральный бассейнъ, течене сразу теряетъ свою силу 

и имЪеть скорость около 2 узловъ въ часъ. Br Двинскомъ 
и Кандалакскомъ заливахъ оно еще меньше, въ Онежекомъ, 
наоборотъ, снова увеличивается, доходя въ среднемъ до 3, 
à въ узкихъь мфетахъ—— до 3!/e узловъ въ часъ. Наобороть, 
въ другихъ мЪ$стахъ скорость теченля падаетъь до полуузла и 
мене; такъ, у Соловецкихъ острововъ различныя TECH 
имфють скорость orb //2 до 4 узловъ. 

Во многихь пунктахъ БЪлаго моря, подъ вмянемъ те- 
чей, образуется очень сильные и довольно сложные водово- 
роты, или, какъ ихъ здЪсь называютьъ, „сувои“. 

Особеннаго развитя, какъ по силЪ, такъ и по своему 
количеству, достигаютъ эти водовороты въ сЪверной части 

БЪлаго моря, T. e. въ области наибольшаго развит!я Teueniit. 
Уже у Рейнеке („Гидрографическое onncanie БЪфлаго моря“) 
имБются описая наиболЪе важныхъ изъ этихъ водоворотовъ 



и указываются различные способы nx» o6pasosanis. По этимъ 

послфднимъ, сувои могуть быть раздфлены, какъ видно изъ 

даваемаго Рейнеке матер1ала, на два главные типа: водово- 

роты подъ вмянемъ отраженя струи Teuenia orb берега и 
водовороты подъ вмяшемъ встрЪчи двухъ, различнаго напра- 
penis, течешй. Th и друге я во множествЪ наблюдалъ на Tep- 
скомъ берегу БЪфлаго моря и изучиль боле детально. При 
первомъ способф образованмя, струя воды, ударяясь объ вы- 
дающуюся часть берега и отражаясь, заворачиваеть вдоль 
него, принимая другое, часто обратное направлене и образуя 
болфе или менфе крутую дугу. Эта отраженная часть теченя, 
значительно ослабляясь велБдстые удара, скоро теряется въ 
окружающемь пространств воды и имЪетъ, поэтому, всегда 
болЪе или менЪе короткое протяжеше. При крутомъ заворотЪ 
дуги, короткая вЪтвь можеть ветрЪчаться съ главной вЪтвью. 
образуя въ этомъ MbCTB „толчею“, т. e., короткя крутыя 
волны. BE другихъ случаяхъ дуга остается незамкнутой и 
толчеи не образуется. Пространство воды, окруженное этой 
дугою, всегда отличается большимъ спокойстыемъ воды и BO- 

обще называется „заводью“. Я буду называть таке участки 
воды просто центромъ сувоя, въ OTIHUie отъ настоящихъ 34 
водей, о которыхъ будетъ сказано ниже. 

Въ водоворотахъ, образованныхъ встрЪ$чею двухъ само: 
стоятельныхъ течевй, всегда образуется толчея, которая въ 
вид болЪе или менфе ровной лини тянется иногда Hà зна- 

чительное пространство. Ha извЪстномъ разстоянйи, однако, 
болфе слабая струя отражается отъ боле сильной и, завора- 
чивая въ сторону, образуеть такую-же дугу, какъ и при бе- 
реговыхъ сувояхъ, обыкновенно всегда незамкнутую.  llpo- 
странство, заключенное между вЪфтвями этой дуги, есть, CAB- 
довательно, центръ сувоя. 

Чаще всего эти сувои образуются велЪдстые того, что 
главное течене, подходя къ берегу, даетъ боковую прибреж- 
ную BBTBb, слфдующую BCBME важнЪйшимъ заворотамъ берега 
(и дающую въ свою очередь массу побочныхъ вЪтвей), ко- 
торая у наиболфе выдающихся мысовъ встрфчается съ глав- 
нымъ теченемъ. Въ отличе orb вышеразсмотрнныхь ма- 
JeHbkHX'b береговыхь водоворотовъ (отраженныхъ), эти сувоч 
занимаютъ иногда большое пространство и отличаются зна- 



чительной силою. Ha 'Терскомъ берегу мы nuwbews 3 такихъ 
большихъ сувоя — Святоносемй, Городецый и Орловеюмй. 

BB другихъ случаяхь столкновенле обусловливается ле- 
жащимъ на пути теченй островомъ. Передъ послфднимъ те- 

yenie вилообразно развЪтвляется и, обходя его съ боковъ, CO- 
единяется за нимъ снова въ одну струю. ‘Такимъ образомъ 
спереди и сзади такого островка образуются, болЪе или менЪе 
треугольной формы, прибрежные участки, не затрагиваемые 
течентемъ, являющиеся въ этомъ случа центрами сувоевъ. 
При этомъ въ заднемъ участкЪ сходяпйяся струи образуютъ 
6orbe или wembe длинную продольную толчею и внутренними 
своими частями дугообразно загибаются у вершины заводи 
внутрь поел$дней, въ которой затБмъ и теряются. Такимъ 
образомъ, толчея образуется только въ заднемъ участкЪ, въ 
переднемъ-же ея нфтъ, но заводь, тфмъ не менЪе, суще- 

ствуетъ. Это и есть настоящая заводь, отличающаяся боль- 
шимъ спокойстнемъ воды. 

Если reuenie имфетъ постоянное направлеше, (или, пра- 
BHJbHhe, два противоположныхъ направления), то и водовороть 
съ ero центромъ имЪетъ постоянное, опредЪленное положене. 

Обыкновенно-же направленя Teuenlit мЪняются въ различные 
лунные часы (у Терскаго берега, напр., большинство теченй 
обходитъ .BCB румбы компаса) и въ такомъ случа мы имфемъ 
пертодически передвигаюпциеся водовороты и центры ихъ, такъ 
сказать — „странствуюние водовороты“. 

СОтранствующе водовороты, образуемые встрЪчею главнаго 
и берегового Teuenlit, сопровождаются, т5мъ не wembe, всегда 

o6pasosaniew» извЪстнаго прибрежнаго участка воды, пред- 
ставляющаго постоянную заводь. Она озраничена лимею, no 
которой совершается передвижене центра водоворота. Так 
какъ короткая вфтвь водоворота лежитъ со стороны берега, 
TO центръ его открывается въ эту постоянную заводь. Такимъ 

образомъ послфдняя всегда соединена съ перем5щающимея 
центромъ сувоя. 

Центры сувоевъ являются M'berawH, въ которыхъ концен- 

трируется весь матералъ, несомый теченмями, какъ пловучй, 

такь и перем$щаюнийся по дну. Этотъ послфднй можетъ, 

однако, задерживаться встрзчающимися по пути Teuenlit воз- 



DER = 

вышенностями дна, тогда какъ первый всегда сопровождаетъ 
центръ сувоя. Такъ какъ именно по направленю къ берегу 
дно всегда повышается, то влекомый по дну тяжелый мате- 

pia. отлагается, обыкновенно, въ извфетномъ разстояни OTT 
него, иловучй же Marepiaur можеть быть прибиваемъ непо- 
средственно къ самому берегу. При приглубости береговъ, 
обыкновенно, подонный матералъ сопровождаетъ, однако, центръ 

странствующаго сувоя, но не проникаетъ внутрь центральной 
заводи, а остается, слЪдовательно, na периферли ея. Наобороть, 
пловучй m взвъшенный матерталъ всегда, въ концЪ концовъ, 
концентрируется въ этихъ постоянныхь заводяхъ, которыя, 
такимъ образомъ, являются для прибрежныхъ частей моря по- 
стоянными, TAKE сказать, всасывающими центрами. 

Постоянная заводь, какъ и центры сувоя, отличается 
боле спокойнымъ состояшемъ, но конечно, въ различныхъь 
wbcrax» въ различной степени. При болЪе или менЪе значи- 
тельной степени этого спокойстня, въ постоянной заводи, 

равно какъ и въ центрахъ постоянныхъ водоворотовъ, можетъ 
происходить, даже въ MBCTHOCTAXB съ наиболЪе сильными те- 

YCHIAMH, осаждене тонкаго и легкаго, взвЪшеннаго въ BOXE 

матерала и наступать усилеше происходящихъ въ водЪ фер- 
ментативныхь процессовъ. Въ центрахъ же странствующихъ 
сувоевь мы имфемъ лишь временное относительное спокой- 
сте и HBTE условй для отложен1я тонкаго матерала и замЪт- 
наго „закисашя“ (по выражению Поморовъ) воды. Наиболь- 

шимъ спокойстиемъ воды отличается такая постоянная заводь, 
которая образована развфтвленемъ  Teuenmis подъ вмянемъ 
pcrpbuaewoit mw» преграды въ видЪ острова или отмели. 

Направлене и скорости приливныхъ теченй и водово- 
роты оказываютъ въ БЪломъ морЪ громадное вляне на рас- 
предълене грунтовъ, что, вЪроятно, иметь и общее значене 
для морей прибрежной полосы области пловучихъ льдовъ. 
зообще для морей полярныхъ странъ принято считать, что 
COOTBBTETBYIONIE Hw» осадки, носяпие весьма смЪшанный xa- 
рактеръ, не подвержены какой-либо сортировкЪ и что mbko- 
торое постоянное различе можетъ быть еще обнаружено лишь 
между прибрежными и пелагическими отложеншями. ПослЪдня 
отличаются ббльшею однородностью и представлены, главнымъ 
образомъ, континентальными отложешями сърало ила поляр- 
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wwaxo стран. Въ области же прибрежныхъ отложенй наблю- 
дается наибольшее разнообразе грунтовъ; распредЪлеше грун- 
товъ носить чисто случайный характеръ, будучи обусловлено 
XbiTeJbHOCTbIO пловучихъ льдовъь, которые и разносятъь BB 
различные пункты различные продукты континентовъ. Если 
это вфрно для прибрежной области открытаго океана, то во 
внутреннихъ моряхъ и, вфроятно, вообще вблизи береговъ, 

‘распредЪлене осадковъ должно носить Menbe случайный ха- 

рактеръ: здесь выступаеть на сцену новый, весьма важный 
факторъ — приливныя теченя, которыя въ открытомъ океанЪ — 
весьма ничтожны и наоборотъ, достигають большой силы 
вблизи нЪкоторыхъ береговъ и, особенно, въ моряхъ, вдаю- 
щихся глубоко въ материкъ. И дЪфйствительно, въ БЪломъ 
морЪ зависимость между приливными теченями и распредЪле- 
шемъ грунтовъ выражена довольно явственно. 

Какъ уже было сказано, базисомъ дна Благо моря слу- 
жать, въ западной части, — первозданный массивъ, въ BOCTOU- 
ной и, особенно, юговосточной— наносныя формащи. Это 

основное дно покрыто различными, болЪе новыми осадками, 
которыя, по своему происхожденю, могутъ быть раздфлены 
на три группы: 1) осадки, представляющие принесенный 

непосредственно льдами и материковыми водами матерлалъ; 
2) осадки того-же происхожденя, но подвергицеся затЪмъ 
значительной mepepa6ork'b дЪятельностью моря, и 3) отложе- 
Hii чисто морского происхожденя, въ образованми которыхъ 
суша не принимала никакого участия. 

Среди отложен!й первой групипы найбольшаго развит1я 
достигаютъ обломки кристаллическихь породъ, принесенные 
льдами еще въ ледниковый перодъ, въ видЪ валуновъ. 

Громадныя массы послЪднихъ сохранились на днЪ въ 

почти неизм$ненномъ видф, являясь только болфе или менЪе 

окатанными, почему я ихъ и отношу къ первой группЪ. Они 
образуютъ, иногда, мощныя, почти сплошныя, залежи, которыя 
TO прикрыты позднфйшими отложеншями, то являются обна- 
женными на болфе или менфе значительномъ пространствЪ. 
Особенно развиты они въ западной части Бфлаго моря, пред- 
ставляющей собою классическую страну ледниковаго образо- 
sanis. Въ восточной части встрЪчаются преимущественно пески 
и глинистопесчанныя отложеня, вынесенныя материковыми 
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водами. ЗатЪмъ, къ этой групи OTHOCATCA обломки породъ, 

приносимые современными льдами, въ видф камней, щебня, 
песка и глины. Ко второй групи относятся, съ одной сто- 
роны-—галька, граыйй и песокъ, происшедиие подъ вйянемъ 
размывающей дфятельности моря изъ боле крупнаго, прине- 

сеннаго древними или современными льдами, матер1ала, съ 
другой стороны — илъ. Послфднюю групиу представляютъ 300re- 
HOBHIA отложеня, состояния здЪеь изъ раковинъ мертвыхъ и 

живыхь моллюсковъ и усоногихъ раковъ. 
РаспредЪлене этихъ осадковъ, какъ это свойственно 

морямъ области пловучихъ льдовъ, не зависитъ отъ ббльшаго 
или менышаго удаленя or» береговъ, въ общихъ предЪфлахъ 
прибрежной области. Но зато замчаетея нЪкоторыи связь 
ихъ съ распредфлешемъ морскихъ теченй. Въ самомъ bab, 
для осадковъ первыхъ двухъ группъ, Mbcrowp первоначаль- 
наго осажденя ихъ на дно хотя и можеть служить любой 
пунктъь моря, но уже по отношен1ю къ этимъ пунктамъ, най- 
болфе легкля изъ осадковъ распологаются извЪетнымъ обра- 
зомъ, въ зависимости отъ приливныхъ теченй. Только рЪчныя 
отложенля обнаруживаютъ извЪетную связь съ берегомъ. Отло- 
жешя третьей группы обусловливаютсея уже исключительно 
глубиною и направлешемъ и силою теченшй, и окончательно 
не подвержены случайностямъ. 

Ma» отложенй БЪлаго моря особенный интересъ пред- 
ставляетъ иль, который, имЪя здфеь довольно большое рас- 
пространен1е, отличается нЪкоторыми своеобразными особен- 
HOCTJIMH. 

Этоть илъ занимаеть почти сплошнымъ покровомъ цен- 
тральная части южной половины b baaro моря, но встрЪ$чается 
спорадически и въ различныхъ другихъ пунктахъ, какъ въ 
найболЪе мелкихъ, такъ и въ найболЪе глубокихъ м%етахъ, 
какъ возлЪ самаго берега, такъ и въ значительномъ удалени 
отъ него. Въ найболЪе чистомъ видЪ онъ является въ видЪ 

почти жидкой, слизистой массы съ запахомъ сЪроводорода. 
Но въ такомъ состояни онъ встрЪчается рЪдко, обыкновенно- 
же имЪетъ болфе вязкую, густую консистенцию. Въ другихъ 
случахъ онъ уже содержить большя или меньшия примЪси 
неску и вообще образуетъ различныя комбинащи съ другими 
морскими отложенями. ИвЪгь его, въ большинствЪ случаевъ, 



даже H pb самыхъ чистыхъ разностяхъ, сБрый, но имфетъ иногда 
и голубоватый оттФнокъ, что должно быть OTHOCHMO Kb случа- 
ямъ большаго содержаня глинистой основы. 

Онъ быль изслЪдованъ подъ микроскопомъ, сколько мнЪ 
извЪстно, лишь Профессоромь Н. ll. Вагнеромъ. Соглаено 
указашямъ послфдняго, главную массу ero (изсл5дованию под- 
вергались, очевидно, найболфе чистыя разности) составляетъ 

слизистая, безетруктурная плазматическая основа, окраши- 
вающаяся каруиномъ, которая и обволокиваеть минеральныя 
частицы. Минералогическай составъ послЪднихь Вагнеромъ 
не указывается. Эта плазматическая основа, не содержащал 
ни кокколитовъ, ни рабдолитовъ, ни, какъ постояннаго эле- 
мента, раковинъ микроскопическихъ животныхъ, представляеть 
очевидно продуктъ разрушеня живой протоплазмы, Hà что 
указываеть и присупий, обыкновенно, б$ломорскому илу за- 
пахъ сЪроводорода. 

Mon личныя попутныя изелЪдования бЪломорскаго ила 
тоже привели меня KB заключению, что онъ слагается изъ 
двухъ элементовъ—минеральнаго и органическаго, и что отъ 
взаимнаго отношеня этихъ двухъ элементовь и происходятъ 
вышеупомянутыя разности его. При этомъ, минеральной ocHo- 
вой даже найболЪе чистаго ила далеко не веегда является 

глина, но часто и мельй песокъ, при полномъ OTCyTCTBlH 
тлинистыхъ частицъ. Почти BCB отложешя илистаго харак- 

repa содержать въ БЪломъ морЪ упомянутую органическую 
основу, которая и является, слЪдовательно, характеризующимъ 
элементомъ, а не минеральный составъ, отличающийся за- 

мфтнымъ разнообраземъ въ качественномъ отношени. Mori 
илистыя отложеня являлись-бы напр., безъ этой плазмати- 
ческой основы, чистЬйшимъ пескомъ. Въ этомъ-—существенное 
OTAHUIE разсматриваемаго ила orb другихъ извфетныхъ обра- 
30BaHlii тото-же типа, въ которыхъ главной и характерной 

основой являются мельчайпия частицы глины или KOCMHUe- 
ской и вулканической пыли. 

На ряду съ этимъ иломъ, p» БФломъ морЪ встрЪчается, 
хотя гораздо рЪже и лишь въ нфкоторыхъ пунктахъ, мель- 
чайпия отложен1я почти чистой глины. Послфдшя я и буду 

называть глинистымъ иломъ. 
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Отложене обоихъ видовь ила минеральнаго и органи- 

ческаго, происходить только Bb THXHX'b, спокойныхь Mbcraxm 
съ задержаннымь обм$номъ воды, чего, конечно, и слфдуетъ 

ожидать въ виду малаго удЪльнаго вЪса подобныхъ осадковъ. 

Вь частности, для органическаго ила характерна весьма 
тЪеная связь между количествомъ заключающейся въ немъ 
органической основы и интенсивностью происходящаго въ wb- 
crb ero отложеня обмЪфна воды; именно, ч$мъ слабЪфе этотъ 

nmoc.rbauiit, тЪмъ ббльшее преобладане получаетъ въ разсмалт- 

риваемомъ Hb органическая основа его, такъ-что въ най- 
болфе спокойныхъ, неподвижныхъ MÉCTAXE встрЪчаются самыя 
чистыя разности ero, въ видЪ полужидкой слизистой массы, 
въ которой минеральная основа не Hrpaerb почти никакой 

роли. Такъ какъ интенсивность обмЪна воды зависить отъ 

быстроты морскихъ течешй, а для болБе мелкихъ мЪетъ—и 
оть степени береговыхъ прибоевъ и, вообще, волнен1я, TO рас- 
пред$лене органическато ила стоить въ тЪеной связи съ 
распредЪленемъ этихъ двухъ океанографическихъ фахкторовъ. 
При одинаковой-же скорости течешя или интенсивности при- 
боя, играетъ роль и глубина, на которой находится этотъ 
илъ, такъ какъ, при прочихъ равныхъ условяхъ, съ глубиною 
вмян1е течешй, a тЪмъ болфе волнен1я, ослабляется. Такимъ 
образомъ, глубина имЪфетъ въ разсматриваемомъ отношения 
только косвенное значеше и мы находимъ Oprannueckiit илъ 
различнаго состава на всфхъ глубинахъ (въ предфлахъ глу- 
бинъ, наблюдаемыхъ въ Бфломъ морЪ). ОпредЪляющимъ мо- 
ментомъ для его отложешя является исключительно быстрота 
теченй и сила береговыхъь прибоевъ, а глубина имЪфетъ лишь 
посредственное, второстепенное значене; поэтому, распред\- 
лене разсматриваемаго ила въ БЪломъ wopb не обнаружи- 
ваеть непосредственной связи съ наблюдаемыми глубинами, 
хотя, на самомъ дЪлЪ, и этоть факторъ оказываетъ при mbko- 
торыхъ усломяхъ свое дЪйстые, а при отсутстни двухъ пер- 
выхъ является даже единственнымъ. 

Что касается разстолюя отъ берега, то послЪднее не 
имЪеть уже никакого значешя въ дЪлЪ распространеня какъ 
разсматриваемаго ила, такъ и всЪхъ другихъ бЪломорекихъ 
осадковъ, что, впрочемъ, является общимъ свойствомъ поляр- 
ныхъ морей. 
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Bonpoes о происхождени бЪломорскаго oprammueckaro 
ила остается совершенно открытымъ и до сихъ поръ въ этомъ 
направлении не было произведено никакихъ спещальныхь 
изслЪдованй. Конечно, во всякомь морЪ происходить обра- 
зоване мертвой органической матерли подъ вмяшемъ умира- 
ня организмовъ и другихъ причинъ, но, BCIBACTBIE быстраго 
разрушеня ея и истребленя другими организмами, она не 
можетъ накопляться въ такихъ количествахъ, чтобы полу- 
чать сколько-нибудь замфтную роль въ образовани морекихъ 
осадковъ. Очевидно, поэтому, что въ БЪломъ морЪ существу- 
ютъ условя, при которыхъ это подвижное pabsHoBbcie между 
образованемъ и разрушенемъ мертвой органической матери 
нарушается и, именно, въ томъ смыелЪ, что первый моментъ 
получаетъь замфтное преобладане maj вторымъ. Такое пре- 
обладане, въ свою очередь, можетъ зависитъ отъ двухъ при- 
чинъ: или само образованме разсматриваемой матери проис- 
ходить въ БЪФломъ мор въ гораздо ббльшихъ размЪрахъ, 
чЪмъ въ другихъ моряхъ, или-же истреблене и распадъ ея 
совершается здЪеь значительно медленнЪе; возможно что и 
объ эти причины дЪйствуютъ одновременно. 

Что касается именно тЪхъ условй, которыми вызывается 
появлен!е того или другого фактора, или обоихъ вмЪетБ, то 
въ этомъ отношени мы He имфемъ почти никакихъ данныхъ. 
Приведенныя мною отрывочныя и неполныя наблюдевшя, поз- 
воляють только дЪлать HBKOTOPHIA допущеня, нисколько не 

претендуя на полную  достовЪрность. Tax», относительно 
перваго фактора —усиленнаго образоваюя въ морЪ мертвой 
органической матери, можно предпологать, что исключительно 
большия количества ея поступаютъ въ море непосредственно 
съ суши, вел5детве энергическаго весенняго таянтя MOry aro eirb- 
гового покрова и происходящаго отсюда вынесентя обильными 
сточными водами различныхъ органическихъ остатковъ тундры. 
Большая длина береговой лини сравнительно съ самою ILIO- 
щадью БЪлаго моря должна являться способствующимъ ус- 

ловемъ для поступленя въ него такимъ путемъ съ суши 
всякихъ продуктовъ послЪ дней, въ row числЪ и органическихъ. 
КромЪ того осенью, подъ вмянмемъ частыхъ бурь, во мно- 
гихъ wberaxs БЪлаго моря (напр. на всемъ Терскомъ берегу) 
сильный, почти постоянный прибой выбрасываетъь большая 
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количества водорослей m другихъ организмовъ, которые отла- 
гаются въ вершинахъ губъ цфлыми слоями, иногда на столько 
мощными, что человфкъ проваливается въ нихъ выше колЪна. 
Этоть выбрасываемый warepla.rb, слеживаясь затЪмъ въ до- 
вольно плотную массу, подвергается въ нижнихь слояхъ до- 
вольно интенсивному анаэробному броженшю, съ развитемъ 
даже тепла, но, потомъ, наступающая зима вызываетъ полное 
его mpowepaanie, при которомъ всяке ферментативные про- 
цессы, очевидно, пр1останавливаются. ВелЪдстие этого дЪло 

не доходитъ до полнаго распада органической матери и вес- 
ною эти залежи морскихъ отбросовъ, въ видЪ полуразложив- 
шейся массы, поступаютъ цфликомъ обратно въ море, TAB 
подвергаются, несомнЪнно, еще дальнфйшей mnepepa6orkb. 

Другимъ источникомъ усиленнаго поступленя въ море 
мертвой органической матерли служитъ, вфроятно, и ILIOBy lit 
ледъ. Образоване перваго льда происходитъ довольно рано, 
путемъ выпадешя большихъ массъ embra и MACCOBOTO сметан1я 

его въ суши метелями, хотя къ этому времени море еще 
и не успЪваеть охладиться въ такой степени, чтобы въ 
мЪстахъ съ быстрыми теченями (какъ напр. во всей сЪвер- 
ной части БЪлаго моря) даже поверхностныя температуры 
спускались ниже 0°. По крайней мЪрЪ, образоване льда изъ 
cnbra начинается еще тогда, когда (въ мЪстахъ съ быстрыми 
TeueniiMH) „ниласъ“, T. e. тонюй прозрачный ледъ, происхо- 

дяпий путемъ непосредственною замерзаюмя тонкато поверх- 
ностнаго слоя воды, еще не образуется. Въ это время въ 
поверхностномъ планктон еще много мелкихъ организмовъ, 
изъ которыхъ Tb, которые не способны произвольно опускаться 
въ ниже слои, или не успфваютъ exbaarb это €» достаточной 
быстротой, захватываютея сиЪгомъ и вмерзаютъ въ образу- 
ondes изъ него ледъ („шуга“). Также могутъ захватываться 

и уже отмершие изъ тЪхъ организмовъ, которые къ этому 
времени нормально заканчиваютъ свое существовате. Изъ 
вмерзающихъ въ молодой ледъ живыхъ организмовъ часть 
ихъ, которая He выдерживаеть замерзаня или образующейся 
весною изъ этого льда ирЪеной воды, должна, конечно, поги- 

Gars. M дЪйствительно, льды БЪлаго моря въ сильной степени 
загрязнены органическимъ матераломъ, что обнаруживается 
весною при ихъ TAAHIH, когда подъ вмянемъ уменьшеня 
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массы отдфльныхъ глыбъ, заключенный въ нихъ MaàTeplaJrb 
все болЪе и боле концентрируется и начинаеть придавать 
имъ все болЪе и болфе темный, сЪ$рый и, наконець, почти 

черный цвЪтъ. Это особенно легко наблюдать на глыбахъ, 

выбрасываемыхъ напоромъ льдовъ на береговой припай, TAB 

онЪ остаются иногда лежать цфлую зиму: О$лыя въ началЪ, 
omb подъ конецъ становятся часто совсБмъ’черными, особено 
y своего OCHOBAHIA (въ этомъ почернени льдинъ несомнЪнно, 

однако, участвуеть въ значительной степени и тоный мине- 

ральный матермалъ, преимущественно глинистаго характера; 
вфроятно, этотъ посл5дей MATEPIAIB является результатомъ 

выдуван!я метелями тундряной глины). 
Вмерзаюций въ ледъ, тоть или другой, органическлй ма- 

тералъ врядъ-ли подвергается какимъ-либо ферментативнымъ 
процессамъ, особенно до степени полнаго распада, въ течени 
всего времени существованя льда; онъ, такъ-сказать, консер- 
вируется въ немъ и потому весною, когда значительныя массы 
льда растаиваютъ въ предфлахъ самого БЪлаго моря, въ по- 
слЪднее поступаютъ въ течени короткаю промежутка вре- 
мени, въ нЪеколько пруемовъ, сразу большая количества мерт- 
вой органической матери, которая, безъ этого консервирую- 
щаго вляня льдовъ, разлаталась-бы постепенно. по мЪрЪ 

своего образоватя. 
Возможность поступленя въ море значительныхъ коли- 

чествъ мертвой органической матери вышеуказанными двумя 
путями доказывается сильнымъ загрязнешемъ моря органи- 
ческими отбросами весною. При забрасывани въ это время 
пелагическихъь сЪтокъ, на днЪ послЪднихъ эти отбросы ochb- 

даютъ въ видЪ мелкихъ безформенныхъ хлопьевъ въ довольно 

значительномъ количествЪ, а въ заводяхъ (постоянныхЪъ или 
временныхъ) они скопляются, плавая во взвЪшенномъ COCTO- 
ян!и, настолько густо, что въ зачерпнутой водЪ множество 
хлопьевидныхъ, зеленовато-сЪрыхъ или буроватыхъ фрагмен- 
товъ видно при непосредственномъ наблюдени. 

[pucyrerersie во взвъшенномъ состояни мертвой opra- 

пической матери, p» видЪ подобныхъ-же хлопьевъ, наблю- 

дается, однако, въ БЪломъ морЪ нетолько весною, по и лфтомъ, 
HO въ гораздо меньшемъ количеств». Особенно замЪтно ея 

присутстые въ это время года не въ сЪверной части моря, 
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подверженной сильнымъ течешямъ, no наоборотъ, въ КовшЪ, 

Bb тихихъ и спокойныхъ мЪстахъ, какъ это мн приходилось 

наблюдаль у Соловокъ. Въ болЪе-же бойкихъ, „чистыхъ“ 

мЪетахь содержаше въ BOXB упомянутыхъ хлопьевъ лЬтомъ 

наблюдается въ доволно скромныхъ размфрахъ, не превыша- 

ющихъ TOro, что наблюдается въ другихъ моряхъ. Найбольшее 
поступлене въ море мертвой органической матери, въ та- 
кихъ размЪрахъ, которые вызывають необходимый для отло- 
женя разсматриваемато ила избытокъ ея сравнительно съ ея 
потреблемемъь и разрушенемъ, совершается, повидимому, 
главнымъь образомъ, весною и, BPPOATHO, вышеуказаннымъ 

путемъ. 
Непосредственное pascmarpuBanie этой p3pburenmoit opra- 

нической матери подъ микроскопомъ не даетъ возможности 
съ достовЪрностью опредфлить, продуктомь какихъ именно 
организмовъ она является. Въ отдЪльныхъ, то мелко зерни- 

стыхъ, то почти палиновыхъ, неопред$ленной формы хлопьяхъ 
наблюдаются и датомеи, и панцыри ихъ, и волокна синезе- 
ленныхъ и зеленыхъ водорослей, и, иногда, панцыри мелкихъ 
личинокь ракообразныхъ и, наконецъ, минеральныя частицы, 
словомъ,— почти тоже, что и въ готовомъ илЪ. Но вообще 
присутствие формовыхъ элементовь незначительно. На осно- 
panim зеленевато-сЪраго или бураго цвЪта этихъ хлопьевъ, я 
склоненъ, однако, предиолагать, что главнымъ матерлаломъ 
для ихъ образоваюя служать низпия водоросли. 

Что касается вопроса o дальнЪйшей судьбЪ попадающей 

въ избыткЪ въ море мертвой органической матери, TO аркти- 
yeckiñ характеръ БЪфлаго моря сильно говоритъ въ пользу 

того, что здЪеь полное paspynrenie ея совершается менЪе 
интенсивно, чВмъ въ ум5ренныхъ и теплыхъ моряхъ, и что, слф- 
довательно, и второй факторъ, способный вызывать усиленное 
ея накоплене, оказывается дЪйствующимъ. ДЪйствительно, 
низыя температуры моря должны способствовать ослаблению 
ферментативныхъ процессовъ, которые на днЪ тихихъ, спо- 
койныхъ мЪеть совершаются съ преобладанемъ анаэробнаго 

характера брожешя, съ образовамемъ болфе сложныхъ про- 
дуктовь распада. Результатомъ такой задержанной {фермен- 

тащи и можеть являтся не полное разрушене образующихся 
Bb мор и поступающихь въ него извнф органическихъ 
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остатковъ, но лишь большая или меньшая степень ихъ раз- 
жижентя до степени гомогенной слизистой массы. 

Возможно, что при равномф$рномъ распредълени мертвой 
органической матери по всей площади БЪлаго моря, она, 

даже при указанныхъь выше условяхъ, способствующихъ уси- 
ленному ея образовантю, не могла бы всетаки получать пре- 
обладающаго значенйя въ cocraBb разсматриваемаго ила. Но 

при существован1и въ БЪломъ wopb сильныхъ теченй, при 
которыхъ OCbjanie ея возможно только въ HBKOTOPHXE мЪс- 
тахъ, съ задержаннымъ обмЪномъ воды, наличный органиче- 
сюй матералъ моря концентрируется на значительно мень- 
mew» ралонЪ, складывается въ отдфльныхъ участкахъ, гдЪ и 

скопляется поэтому въ такихъ размфрахъ, которые дЪлаютъ 
этотъ матер1алъ преобладающимъ элементомъ въ составЪ мор- 
скихъ осадковъ, образующихся въ мЪфетахь его скопленя. 
Такимъ образомъ, третьимъ факторомъ, способствующимъ 
образован!ю органическаго ила является и существоване въ 
БЪломъ морЪ сильныхъ приливныхъ теченй на ряду съ wbc- 
тами спокойнаго, иногда почти неподвижнаго состоян1я воды. 

Въ вышеизложенномъ я сдЪлалъ попытку дать возможное 
объяснен1е усиленному, повышенному накоплен въ опредЪ- 
ленныхъ пунктахъ БЪлаго моря характернаго органическаго 
ила. Но несомнЪнно, здЪсь на ряду съ этимъ существують и 
нормальныя, такъ сказать, условя образованя въ MOPB мерт- 
вой органической матери, oómuüs для всЪхъ морей, но которыя 

сами по себЪ недостаточны для появленя ея въ избытикъ, 

необходимомъ для отложен1я названнаго ила, который поэтому 
почти и не наблюдается въ другихъ моряхъ. Изъ предлагаемаго 
мною объяснен1я такого избыточнаго накопленя органическихъ 
остатковъ вытекаетъ, что слфдуюция физикогеографическля 
ycaoBis нахожденйя H3BBCTHATO морского бассейна способетву- 
ютъ, быть можетъ, образован1ю въ немъ разсматриваемаго ила: 
нахождене въ арктической области и именно области плаву- 
чаго льда; средиземный характеръ моря съ большимъ разви- 
Tiew» береговой amnium сравнительно съ общей площадью ero; 

задержанное, болфе или менфе медленное, вынесенте льдовъ 
pbrpawu и теченями, при которомъ значительныя количества 
его растаиваютъ въ пред$лахъ самаго моря и, наконецъ, су- 
ществован1е сильныхъ приливныхъ теченй на ряду съ MBCTAMH 
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спокойнаго COCTOAHIA воды. Если приводимыя мною сообра- 
женя справедливы, TO мы можемъ ожидать ветрЪтить подоб- 

ные же органическе осадки и въ другихъ поларныхъ моряхъ 
съ такими же приблизительно физикогеографическими усло- 
BIAMH ихъ существования. 

Я далеко не склоненъ проводить какую-либо аналогию 
между разсмотрЪннымъ иломъ и TbMH зоогеновыми отложен1ями, 
найденными въ нфкоторыхъ пунктахъ сфверныхъ морей, ко- 

торыя извфетны mox» именемъ ила Dathybiusa и ила Бес- 
сельса (съ Protobathybius). Помимо того, что истинная на- 

тура этихъ образовамй еще очень мало выяснена и даетъ 
поводъ къ разнымъ предположенямъ и сомнЪмямъ, условя, 
при которыхъ были найдены эти таинственные глубоководные 
осадки, особенно иль Dathybius'a, далеко не подходять къ 

тЪмъ которыя мы наблюдаемъ въ Бфломъ мор и которыя 
являются, повидимому, необходимыми для образованйя раз- 
смотрЪфннаго ила. Органическая основа послЪдняго, WMA видъ 
гомогенной полужидкой слизи, совсфмъ не обнаруживаетъ 
свойственной живой протоплазмЪ структуры и, тЪмъ болфе, 
не обладаетъь никакими амёбообразными движенями. Это есть 

безспорно мертвая, полуразрушенная плазматическая масса. 
Илистыя отложеня БЪфлаго моря, какъ было уже ска- 

зано, занимають по преимуществу центральныя части глав- 
Haro басеейна, чему способетвуетъ слабая степень течешй въ 
этихь Mbcraxs, рЪфдко превышающая быстроту двухъ узловъ 
въ часъ, во многихъ же пунктахъ — значительно меньше. Въ 
зависимости отъ частныхъь колебавй въ Ómerporb теченй, мы 
находимъ здЪеь какъ самыя чистыя и характерныя разности 
ила, такъ и различныя комбинац1и ero съ пескомъ и другими 
грунтами. Иногда обнажаются цЪфлые острова каменистыхъ и 
песчанныхъ отложешй. Характерныя илистыя отложеня захо- 
дятъ и въ губы, TAB они, однако, развиты меньше, особенно 
въ Онежской губЪ, обладающей, въ общемъ, болфе сильными 
теченями, доходящими во многихъ мЪстахъ до 3 и даже до 
5'/2 узловъ въ часъ. Въ Двинской губЪ, несмотря на слабыя 
течетя, описанный илъ не проникаеть далеко за устье, такъ 
какъ BCKOPB om теряется въ глинистыхъ отложешяхъь вос- 
точнаго побережья залива и въ особыхъ отложеняхъ СЪвер- 
ной Двины, представляющихъ какое-то слоистое, глинието- 
песчанное образоване. 
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СлБдующее wbero среди грунтовъ БЪлаго моря, по час- 

тотЪ своего нахожденя и по своему отложено иногда боль- 
шими сплошными массами, занимаетъ песокъ. Онъ бываетъ 

какъ морского, такъ и рЪчного происхожденя и встрЪчается 

въ цфломъ рядЪ видоизм$ненй по msbry и величинЪ зерна, 
вплоть до гравя и мелкой гальки. 

Эти пески, принесенные древними и современными льдами 
или образовавииеся путемъ размывающей дЪятельности самого 
моря, достигаютъ наибольшато развилля въ сфверной части 

ero, гдЪ они являются главнфйиими отложетями. Наоборотъ, 
расширенныя устья PER и ручьевь въ этой части заняты 
мелкимъ и плотнымъ рфчнымъ пескомъ. При этомъ, на запад- 
ной сторонф, гдЪ р$ки текутъ по трудно размываемымъ крис- 
таллическимъ породамъ Кольекаго полуострова, отложенйя 
phunoro песку не достигаютъ большого развитя и являются 
въ устьяхъ губъ въ видЪ ограниченныхъ, треугольной формы, 

площадокъ, обращенныхъ своими OCHOBAHIAMH къ морю. Не 
смотря на существоване здЪсь очень сильныхъ приливныхъ 
теченй 9TH плотныя площадки слабо размываются моремъ и не 
распространяются далеко orb берега, быстро теряясь въ масеЪ 
морскихъ отложен. Наоборотъ, на восточномъ берегу, обра- 
зованномъ главнымъ образомъ изъ наносныхъ, легко размы- 
ваемыхъ породъ, рЪки выносятъ иногда большое количество 
продуктовъ размываня, которые, разносясь JAMBE дЪятельностью 

моря, составляютъ замЪтную часть отложешй послфдняго, pac- 

пространяющуюся на большое пространство. Особенную массу 
продуктовъ выносить рЪка Мезень и потому въ Мезенской губЪ, 
гдЪ существуютъ, BE тоже время, очень сильныя теченя, рЪч- 
ныя отложеня встрЪчаются почти napaBHb съ морекими, до- 
вольно далеко отъ устья pbku. 

Главную массу выносимаго рЪками матерала и здЪеь 
представляеть песокъ, глинистые же элементы незначительны 
и являются почти всегда лишь въ BAXB примЪеей. 

Въ ГорлЪ и m» южной части БЪлаго моря пески также 
развиты довольно значительно по всему восточному берегу, и 
имфютъ какъ морское, Tak» и phunoe происхождеше. Въ за- 
паду и къ югу оть этой полосы песковъ попадаются все 
ббльшя и ббльшя примЪеи органическаго ила, являющатося 
и цфлыми участками. Юго-восточная часть Двинской губы 



занята почти исключительно отложенями рЪки Двины, cocros- 
щими, какъ сказано, изъ особыхъ глинистопесчанныхъ обра- 

sopaniit (дельтовыхъ). 
Песчанные осадки развиты, преимущественно, въ сЪвер- 

ной части моря и въ lopub, илистые-же — въ большей части 
южнаго центральнаго водоема. РаспредЗлеше этихъ осадковъ, 

кромЪ рЪчныхъ, не зависить отъ степени удаленля or» Сереговъ. 
Но кромф вышеуказанныхъ отложешй, p» БЪломъ морЪ 

можно различать, какъ самостоятельные грунты, скопленйя 
различныхъ раковинъ, образующихъ нерЪдко обширныя залежи. 
Это суть раковины нфкоторыхъ моллюсковъ и усоногаго Ва- 
lanus crenatus. Оказывая громадное влляне на распредБлене 
гидроидовъ, такля скоплеюмя могутъ быть названы настоящими 
зоогеновыми отложенями. Среди нихъ можно различать c.rb- 
дуюпия разности: 

1) Ракушникъ изъ Pecten islandicus Müll. Послфдюй во 
многихъ мЪстахъ достигаетъ такого развитя, что густыми, 

почти сплошными массами покрываетъ собою дно на болЪе 
или Membe значительномъ пространетвЪ. CE этимъ видомъ 
ракушника связана самая богатая и разнообразная фауна гидро- 
идовъ.  Dwberb съ названнымъ моллюскомъ встрЪфчаются ко- 
нечно и друге, равно какъ и раковины Dalanus crenatus и 
porcatus, но всЪ они играютъ здфсь лишь второстепенную 
роль, какъ привходяций элементъ, и почти теряются въ по- 
давляющей waccb раковинъ Pecten islandicus, который яв- 
ляется поэтому безспорно характеризующимъ элементомъ для 
разсматриваемыхъ отложенй. 

Почти такое-же значене, по своей распространенности 
и по своему отношен1ю къ распред$лентю гидроидной фауны, 
иметь ракушникъ изъ Balanus crenatus, который также обра- 
зуеть во многихъ м$стахъ густыя скоплешя Hà ббльшемъ 
или меньшемъ пространств и своею подавляющею массою 
отодвигаетъ остальное населене занятыхъ имъ участковъ на 
второй планъ въ смыслЪ характеризующаго элемента. 

Въ полную ипротивоположность илистымъ отложенямъ, 
ракушниковые грунты распространены только въ мЪетахъ съ 
быстрыми течешями, но болфе или менЪе ровными, не обра- 
зующими водоворотовъ. Въ частности, распространене того 
или другого вида ракушника зависить, главнымъ образомъ, 
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отъ глубины. Ракушникъ изъ Pecten islandicus — болЪфе глу- 
боководный, и развивается преимущественно на глубинЪ 
20—25 саж. Выше 15 саж. мн уже не приходилось на- 
блюдать его какъ самостоятельный грунтъ (для окрестностей 
Соловокъ — даже выше 18 саж.); что же касается до его 
распространен1я ниже 25 саж., то наибольшая глубины, на 
KOTOPHXE онъ мнЪ попадался, не превышали 30 саж. Самъ 

Pecten islandicus встр$чается и выше и ниже указанныхъ 
границъ, но тамъ уже OH не производить массовыхъ ско- 
пленй, имфющихъ характеръ самостоятельнаго грунта. 

Balanus crenatus образуетъь массовыя скопленя предпо- 
чтительно на глубинахъ 8—15 саж. и является, такимъ 00- 
разомъ, въ качествЪ характеризующаго элемента, болфе мелко- 
воднымъ, хотя опять таки, самъ по себЪ, распространяется 
и ниже и выше указанныхъ границъ. 

Разсмотрфнные два вида ракушника образованы живыми 
индивидуумами, представляя, пожалуй, нЪчто вродф описы- 
ваемыхъ Stuxberg'ows (Vega-Expedition) для полярныхъ мо- 
рей „формащй“, хотя и сопровождаются цфлымъ опредфлен- 
нымъ комплексомъ другихъ организмовъ и потому могутъ 
быть названы „формащями ойкологическими“, т. e. вообще 
формаллями, въ истинномъ, общепринятомъ, а не спещально 
понимаемомъ значенйи этого слова. Благодаря своей Macch и 
твердой консистенци ихъ раковинъ, указанные ракушники 
въ тоже время съ полнымъ правомъ могуть быть разематри- 
ваемы какъ грунты, ибо покрываютъ и скрываютъ собою Tb 
морске осадки, которые находятся подъ ними. 

Но кромЪ указанныхъ живыхъ ракушниковъ, въ БЪломъ 
морЪ сильно распространены большия, маесовыя скопленя o6- 
ломковъ различныхъ раковинъ и вообще скелетовъ, то болЪе 
крупныхъ, то мелко истолченныхъ. Образуются цфлыя, иногда 
очень обширныя, „кладбища“, существоваюме которыхъ было 

впервые констатировано Н. M. Книповичемъ '). Согласно на- 
званному изслЪдователю, образоване ихъ обусловлено покато- 
стями морского дна, при которыхъ весь мертвый, битый ма- 

Tepia.rb сносится придонными теченями въ особыя котловины, 
TX и концентрируется. 

!) Н. M. Книновичь, отчетъ o плаванйи въ Ледовитомъ океанЪ ua крей- 

серф П paura „Нафздникъ“, лЪтомъ 1893 г. 



llo моимъ изслфдованямъ, массовыя отложеня битаго 

ракушника, какъ по условямъ своего м$фстонахожденя, TAKE 
и IO своему составу и, отчасти, отношентю къ распростра- 
нен!ю гидроидовъ, могутъ быть раздЪлены на 2 главные типа, 
которые, внЪшнимъ образомъ, характеризуются довольно хо- 
рошо величиною составляющихъ ихъ обломковъ. Первый Tum 
представленъ крупными обломками и цЪлыми раковинами по- 
гибшихъ моллюсковъ, преимущественно, однако, видовъ Car- 
dium и Mytilus, и соотв5тствующя отложен1я отличаютея, по- 
этому, своимъ темнымъ, почти чернымъ цвЪтомъ. Этотъь TAN 
мертваго ракушника распространенъ y Соловокъ, гдЪ omm от- 
лагается въ нЪсколькихъ опредфленныхъ, постоянныхъ пунк- 
тахъ, со слабыми или умфренными теченями и, повидимому, 

дъйствительно связанъ съ болфе или менфе изолированными 

котловинами. Такимъ образомъ, по отношен1ю къ нему, выше- 

приведенное объяснене ero o6pasosanis, даваемое Книпови- 
чемъ, вполн$ примфнимо и вЪроятно. 

Въ сЪфверной части БЪлаго моря этотъ типъ ракушника 
не встрЪчается. 

По своему отношенио къ гидроидамъ, онъ имфетъ почти 

TO же самое значене, что и грунтъ, состояшйй изъ мелкаго 
камня. Однако, вЪроятно вслЪдстые своей связи Cb котлови- 
нами, — rib, конечно, сила морскихъ теченй, свойственная 

данному ра1ону, должна нЪеколько ослабляться,— живущая 

Hà этомъ ракушникЪ гидроидная фауна, вообще говоря, wb- 
сколько бЪднЪе, wbw» на грунтахъ мелкаго камня, отложеня 
KOTOPATO встр$чаются и въ бойкихъ мЪетахъ. 

Отъ разсмотр$ннаго мертваго ракушника отличается дру- 
гой видъ ero, представленвый мелким, битымь и перетертыме, 
иногда do степени порошка, матераломъ. У Соловокъ onm 
не встрЪчается, но зато, наоборотъ, имЪетъ очень широкое 

распространеме въ сЪверной части БЪлаго моря, y Терекаго 
берега. OGpasosanie его, несомнфнно, связано съ существую- 
щими въ этихъ водахъ, многочисленными и сложными водо- 
воротами. Именно, опъ отлагается 62 wenmpm водоворота, 
слЪдовательно, во „временной заводи“, и съ перемвщешемъ 
послфдней, опредЪляемымъ извЪстными лунными часами, пере- 
двигается съ мЪета на мЪсто, слЪдуя sx центромъ водоворота. 
Въ „постоянную заводь“, окруженную линею перем щеня 



EL HS. 5 

этихъ водоворотовъ, онъ не заносится и потому вседа coxpa- 
няеть странствующий xapaxmeps. 

Этоть ракушникъ встрЪчается въ двухъ видоизм5неняхъ, 
довольно однообразнаго состава. Первое видоизм$нене, Hau- 

боле часто встр$чающееся и самое распространенное, пред- 
ставлено, почти исключительно, обломками Dalanus crenatus. 

Эти обломки являются въ различной степени измельченя, то 
въ формЪ длинныхъ пластинокъ и палочекъ, часто окрашен- 
ныхъ въ черный, углистый цвфть, то bb» форм болфе или 

wembe крупныхъ зеренъ. 
Въ другихъ, болфе рЪдкихь случаяхъ, главную массу 

GHTATO ракушника составляютъ обломки каменистыхъ мшанокъ 
и Alcyonium. 

По своему отношеню къ распредфлен1ю гидроидовъ, оба 
видоизмнен!я имфютъ одно и то-же, и именно, отрицатель- 
ное значеше. КромЪ случайныхъ обрывковъ, въ этихъ грун- 
тахъ He встрфчается никакихъ гидроидовъ, да и друмя ÆH- 

вотныя попадаются въ видЪ случайныхь исключений, что, 
конечно, объясняется особенными усломями нахожденя на- 
званныхъ грунтовъ въ центрЪ сильныхъ и постоянно пере- 
мфщающихея водоворотовъ, TAB весь матераль подвергается 
почти безпрерывному истолченю, измельчен1ю, какъ въ мель- 
uumb, и перекатывантю съ мЪста на мЪето. Это — уже насто- 
AA „морскя кладбища“, гдЪ живые организмы попадаются 

лишь случайно, тогда какъ вышераземотрЪфнный „черный pa- 

кушникъ“ Соловокъ сопровождается извЪетнымъ, опредЪлен- 
нымъ населенемъ. 

Изъ изложеннаго очерка физикогеографическихъ особен- 

ностей БЪлаго моря видно, что послЪднее представляеть, въ 
этомъ отношени, значительное разнообразие. Dcb эти особен- 

ности имЪютъ, каждая сама по себф, опредБленное, иногда 
очень большое, значене для жизни населяющихъ БЪлое море 
морскихъ организмовъ. Такъ какъ, однако, различные, важ- 
ные въ указанномъ отношени, факторы дЪйствуютъ не от- 
дЪльно, но въ извфетной совокупности, образуя сложныя KOM- 
бинащи, то, при изучени географическаго распространенля 
организмовъ Благо моря (какъ въ горизонтальномъ, такъ и 
въ вертикальномъ направлени), почти невозможно руковод- 
ствоваться однимъ какимъ-либо принциномъ для различеня 



отдЪльныхъ горизонтальныхъ или вертикальныхъ областей, а, 

тЪмъ болфе, для обзясненя наблюдаемыхъ различий. 

Въ отношенши температуры воды и COJeHOCTH,— этихъ 

важныхъ факторовь въ дЪлЪ распредЪленая морскихъ орга- 

низмовъ, БЪлое море можетъ быть раздЪлено на двЪ главныя 

области, опредфляемыя въ вертикальномъ направлеши: эти 
вертикальныя области различаются Н. М. Книповичемъ подъ 
именемъ „холодной“ и „теплой“ (№. Knipowitsch, Eine zoo- 
logische Excursion im Nordwestlichen Theile des Weissen Meeres 
im Sommer 1895,— отдфльный оттискъ изъ Ежегодника 3004. 
Музея И. Акад. Наукъ, 1896). Первая характеризуется по- 
стоянными низкими температурами (около 09?) и ббльшею co- 

леностью, вторая — подвержена болЪе или менЪе значительнымъ 
колебанямъ, вообще болЪфе высокой, температуры и отлича- 

ются меньшею соленостью. Граница между этими областями 
проходить приблизительно на глубинф 20 саж. отъ поверх- 

ности. Назвавя „холодная“ и „теплая“ имфютъ здЪсь, слЪ- 

довательно, условное значеше: въ сущности говоря, o6b об- 

ласти различаются лишь какъ область яостоянныхь низкихь 
mexnepamips и область перемюнныхь температурь, T. e. (въ 
послфднемъ случаЪ) какъ высокихъ, TAKE и низкихъ, смотря 
по состояню атмосферы и степени инсолящи. При сравнении 
фаунистическаго состава обфихъ областей, между ними замЪ- 
чается извЪстная разница и каждая изъ нихъ HWberb до из- 
въстной степени свою опредЪленную фаунистическую физ10- 
HOMiIO, не смотря на TO, что нЪкоторыя животныя являются 
общими для обЪихъ областей. По крайней мЪрЪ, въ приво- 
димыхъ H. Книповичемъ спискахъ моллюсковъ той и другой 
области, различе фаунистическаго состава ихъ выражается 
довольно явственно и можно думать, что и для другихъ клас- 
совъ животныхъ оно существуеть. Наблюдаемое различе въ 
фаунЪ не можетъ быть, однако, объясняемо исключительно 

различемъ температуры и солености, но, очевидно, обусловлено 
цфлымъ комплексомъ б1ологическихь и гидрографическихъ 

условй, свойственныхъ той или другой области. Животныхъ 
верхней и нижней области нельзя противополагать какъ „теп- 
лыхъ° и „холодныхь“, уже потому одному, что въ гидроло- 
гическомъ отношен1и 00B области различаются, въ сущности, 

He какъ теплая и холодная, но какъ холодно-теплая (т. e. 



съ большими колебанями температуръ) и 2040дная. При та- 
комъ гидрологическомъ различ1и обЪихъ областей, еслибы рас- 
предЪлене животныхъ въ вертикальномъ направлен1и опредЪ- 
лялось MOAVKO условями температуры и солености, фаунисти- 
ческое различе верхняго и нижняго горизонтовъ выразилось 
бы лишь BB TOM, что въ нижнемъ мы имфли бы наряду съ 
тЪми же животными, которыя населяютъь верхнюю зону, еще 
опредЪленный комплексъ новыхъ специфическихъь формъ, не 
встрфчающихся въ первомъ. Ha самомъ же 535, мы имЪемъ 
цфлый pax» формъ (преимущественно, — животныхъ литтораль- 
HHX'5), которыя совс$мъ не попадаются въ болЪфе глубокихъ 

слояхъ, хотя при своей малой чувствительности къ колебантямъ 
температуры и солености въ обЪ стороны, они въ этихъ двухъ 
отношен1яхъ, им$ли бы подходяц!я условя для своего суще- 

CTBOBAHIA и въ холодной области. Очевидно, что есть друйя 
YCIOBIA, которыя прикрЪпляють, такъ сказать, этихъ живот- 
ныхъ къ верхнимъ зонамъ глубины (замЪчательно, при этомъ, 
что распредЪлен1е животныхъ по глубинамъ, для огромнаго 
большинства формъ, одинаково и JBTOMB и зимою и BO BCb 
времена года). Такими усломями могутъ являться: степень 
насыщенности воздухомъ, механическое дЪйстве воды подъ 
вмян1емъ волнен!й m прибоевъ, и отчасти, быть можеть, и да- 
влене. Для типичныхъ литторальныхъ животныхъ несомнЪфнно, 
что ихъ тЪеная связь съ полосой приливовъ и отливовъ обусло- 
влена необходимостью въ перодическомъ спаден!и воды и сво- 

бодномъ доступ$ атмосфернаго воздуха, но отнюдь He опре- 
дВленною температурою и степенью солености, которыя именно 
Bb литторальной полосЪз колеблятея въ очень широкихъ пре- 
дЪлахъ даже въ теченйе одного и того же времени года. 

Ha вышеизложенныхъ основаняхъ я считаю болЪе удоб- 

нымъ различать двЪ главныя вертикальныя фаунистическля по- 
JOCH He какъ „теплую“ и „холодную“, но просто какъ верх- 
нюю и нижнюю. Повидимому, верхняя соотвЪтствуетъ такъ наз. 
прибрежной зонЪ, различаемой во BCbX'b моряхъ, нижняя же- 

такъ наз. глубоководной, и только особыя физикогеографиче- 
CKIA условя полярныхъ морей производятъ TO, что граница 
между обфими областями такъ высоко отодвинута вверхъ. 

Что касается животныхъ, населяющихъ o6b эти области, 

то они могутъ быть разд$лены на три группы: одни, свой- 



ственные только злубоководной области, связаны въ своемъ 

распространени, повидимому, главнымъ образомъ съ опредЪ- 
ленными условями температуры и солености. Друйя этими 
YCIOBIAMH не стфеняются и держатся 62 прибрежной области 
подъ вмянемъ другихъ условй, связанныхъ съ IOBepxHOCT- 
ными слоями воды. Третьи, наконецъ, въ предЪлахъ наблю- 
даемыхъ въ БЪломъ морЪ глубинъ, безразлично относятся какъ 
KB условямъ температуры и солености, такъ и къ другимъ, 
зависящимъ Orb глубины YCIOBIAMB существования и свой- 
ственны, поэтому, объимь областямг. 

Глубоководная зона въ БЪломъ wopb, повидимому, пред- 
ставляетъ одну общую область и не подлежитъ дальнфйшему 
расчлененю. Въ полярныхъ же моряхъ съ большими глуби- 
нами въ ней, несомнЪнно, надо различать еще верхний и ниж- 
ний отдълы, обусловливаемые границею распространеня свфта 
и, Cb этимъ посл$днимъ, — растительныхъ организмовъ, и TBME 
колоссальнымъ давленемъ, которое существуеть на очень 
большихъ глубинахъ. 

Что касается прибрежной полосы, то въ ней уже нужно 
различать нфсколько самостоятельныхъ зонъ, BBPOATHO, общихъ 
для BCBXE морей области плавучаго льда. Эти зоны были 
впервые установлены для БЪлаго моря опять-таки H. М. Вни- 
повичемъ и вполнЪ соотвЪтствуетъь дЪйствительному распре- 

дЪленю прибрежной арктической фауны въ вертикальномъ 
направлеши. Кром того, даваемая названнымъ авторомъ 
схема прим$нима, повидимому, ко всЪмъ группамъ животнаго 
царства, въ томъ числЪ и къ гидроидамъ. 

Различаемыя Книповичемъ зоны прибрежной области суть 
слЪдующия: 1) Литторальная, лежащая въ предЪлахъ приливовъ 

и отливовъ и спускающаяся mbcko3bko ниже, до 2—3 футъ. 

2) Зона ляминарй и красныхъ водорослей, or» нЪеколькихъ 
футь 10 6 и даже 8 саж.; она можеть, въ свою очередь, 
быть раздЪлена на Bepxni и Huit отдфлы, разграничен- 
ные приблизительно глубиною около 4 саж. 3) Зона извест- 
ковыхъ мшанокъ, гидроидовъ и брахонодъ, ниже 6—8 саж.'). 

') Knipowitch, №. М. Sur la question des zónes zoogéographiques de la mer 

Blanche, Messager des sciences naturelles, 1891. 

— Etudes sur la répartition verticale des animaux le long du littoral des 
Iles Solowetzky, etc. П congrès internat. de zoologie à Moscou, 1892-93. 
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Относительно послфдней зоны надо замЪфтить, что опре- 
дЪлен!е ея, какъ зоны мшанокъ, гидроидовъ и брохюнодъ, не 

вполнЪ соотвЪтетвуеть дЪйствительности, ибо, во первыхъ, 
мшанки и гидроиды играютъ важную роль и во второй зонЪ, 
à во вторыхъ, въ предфлахъ нижней зоны очень часто TO 
гидроиды, TO брахюноды совершенно отсутствуютъ, въ зави- 

симости отъ HBKOTOPHXBE условй, о которыхъ будетъ сказано 
ниже. Гораздо лучше, поэтому, опредЪлять эту зону проето 
какъ „третью“. Кромф того, вышеприведенная первоначаль- 
ная схема нуждалась и въ нфкоторыхъ другихъ детальныхъ 
поправкахъ и дополнемяхъ и въ послЪднее время H.:M. Кни- 

повичъ нфеколько измфнилъ свою схему слфдующимъ образомъ: 

1) Литторальная зона: 
а) Собственно литторальная. 
b) Супра-литторальная. 
с) Субъ-литторальная. 

2) Вторая зона: 
а) Зона ляминартй. 
b) Зона травянистыхъ Floridea. 

3) Третья зона !). 

Что касается границы между 2 и 3 зонами, то надо за- 
мЪтить, что вообще она, въ различныхъ мЪетахъ БЪлаго моря, 
проходить на нЪеколько различной высотЪ. 

Въ отношени вертикальнато распредЪленя 240pow0065, 
граница между второй и третьей зоной выражена очень не- 

рЪзко. Существуеть извфстная полоса, BE которой одинаково 
perpbuar es гидроиды какъ второй, такъ и третьей зоны, и 
верхняя граница этой послЪдней какъ-бы повышается, заходя 

въ предЪлы первой. 00Ъ зоны какъ-бы налагаются другъ на 
друга своими крайними частями, образуя болЪе или менЪе 
широкую общую полосу. Именно, вторая зона, начинаясь съ 
глубины 2—3 футъ, продолжается, приблизительно, до 8 саж. 
глубины, третья же начинается не съ 8, но, приблизительно, 
съ 5 саж. глубины. Въ лежащей между 5 и 8 саженями 

!) Knipowitsch, №. M. Eine zoologische Excursion im Nordwestlichen Theile 

des Weissen Meeres im Sommer 1895, Ежегодникъ 3004. Муз. И. Акад. Наукъ, 1896. 



vc cdi tn 

переходной полосЪф, наряду c» гидроидами второй зоны, жи- 

веть и большая часть гидроидовъ, получающихъ наибольшее 

развите въ 3-й зонЪ, ниже 8 саж. 

Животныя, населяюцщия вышеуказанныя 3 зоны прибреж- 

ной области могутъ быть раздфлены на двЪ группы: одни 

связаны съ опредфленными отдфльными зонами, друмйя же 

одинаково распространены во всей прибрежной области. Такъ, 

напр. Mytilus edulis L., представляющий одного изъ обыкно- 

веннфйшихъ обитателей литторальной зоны, встрЪчаетса, въ то 

же время, и въ самыхъ нижнихъ отдфлахъ третьей зоны (ка- 

жется, что съ глубиною связаны размЪфры этого моллюска, 

именно въ томъ смыслЪ, что на наибольшихъ глубинахъ встрЪ- 

чаются наиболфе крупные экземпляры и наоборотъ). Въ числу 

такихъ же формъ съ широкимъ распространешемъ во всей 

прибрежной области, относятся и животныя, живушая въ илу, 

какъ это именно указалъь Книповичъ (Etude sur la répartition... 
etc. 1. с.), который ma этомъ основани разсматриваеть особую 
формацию ила, не связанную съ опред$ленными глубинами, HO 

находящуюся, такъ сказать, BHB какихъ-либо зонъ, хотя и 
достигающую наибольшаго развитя обыкновенно на глубинЪ 
5—6 саж. Такое выдЪлене особой иловой формащи имЪетъ, 
но моему, полное OCHOBAHIE и должно войти въ вышеприве- 
денную схему, какъ самостоятельный отдЪлъ. 

llo отношеню къ гидроидамъ эта формащя отличается 
крайнею бЪдностью. Повидимому, только 2 формы являются 

ея обитателями, это Monobrachium parasitum Mereschkowsky 
и Perigonymus yoldiae-arcticae Birula. Но зато, эти двЪ формы 
характерны для разсматриваемой dopwanmim, не встрЪчаясь, 
повидимому, на другихъ грунтахъ; впрочемъ, онЪ попадаются, 
вообще, очень рЪдко, принадлежа къ мало распространеннымъ 
формамъ БЪлаго моря. Надо замЪтить при этомъ, что нахож- 
дене названныхъ формъ зависитъ отъ степени интенсивности 
o6wbna воды въ тЪхъ или иныхъ пунктахъ. Именно, онЪ 
встрЪчаются только въ т%хъ мЪетахъ илистаго грунта, тдЪ 
обмЪнъ воды не низведенъ до минимума. Въ этихъ же послЪд- 
нихъ пунктахъ, характеризующихея присутстыемъ полужид- 
каго, вонючаго ила, мы имЪемъ, повидимому, полное отсут- 
сте какихъ бы TO ни было гидроидовъ. 
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Въ mperbaaxs вышераземотр®нныхъ зонъ, pacnpejb.renie 
гидроидовъ обусловлено различными физикогеографическими 
причинами, среди которыхъ наибольшее, первостепенное зна- 
venie имЪетъ интенсивность обмЪна воды. Такъ, въ литтораль- 
ной и второй зонахъ мы имЪемъ MMS большее paaeuwmie чидро- 
10065, WM» сильнъе совершается обмънь воды подъ вмяншемъ 

береговыхъ прибоевъь и течешй, но, повидимому, лишь до из- 
вЪстнаго предЪла, за которымъ развите гидроидовъ и, кажется, 
всей вообще литторальной фауны опять уменьшается. Такъ 
напр. на Терскомъ берегу, гдЪ прибои и течешя отличаются 
необыкновенной, такъ сказать исключительной, интенсивностью, 
литторальная фауна развивается хорошо только въ MBCTAXP 
„постоянныхъ заводей“. Такое явлене можетъ быть объясняемо, 
впрочемъ, и тфмъ, что постоянныя заводи служатъ какъ-бы 

всасывающими центрами, въ которыхъ скопляется все пла- 
вающее въ морЪ, въ томъ числ и личинки литторальныхъ 
животныхъ, тогда какъ въ промежуточныхъ пунктахъ этотъ 
плавучй матералъ почти не задерживается и сносится все 
maybe и далЪфе, къ слБдующему „оазису“. 

Во второй и третьихъ зонахъ, въ центрахъ странствую- 
щихъ водоворотовъ, TAB скопляется вышеуказанный измЪль- 
ченный мертвый ракушникъ, какъ гидроиды, такъ, повидимому, 
и BCb подонныя животныя отсутетвуютъ, или встрЪчаются 
лишь случайно, или въ видЪ обрывковъ и фрагментовъ и BO- 
обще обречены на боле или менфе скорое погибане. 

Въ третьей зонЪ, гдЪ, за исключенемъ MhCTE съ наиболЪе 
сильными водоворотами, прогрессивное развите гидроидовъ 
BM'ÉCTB съ повышенемъ быстроты Teueniiüi не ограничивается 
существующими въ БЪломъ wopb высшими предБлами этой 
быстроты, оказываетъ замфтное вмяне на распред$леше гидро- 
идовъ и характеръ грунта. Эта связь съ послЪдними, TO обусло- 
влена непосредственно специфическими особенностями грунта, 
какъ субстрата, TO, въ другихъ слузаяхъ — обнаруживается 
лишь потому, что MHOrie грунты, сами по себЪ, служатъ по- 
казателями интенсивности совершающагося въ мЪфетахъ ихъ 
отложен1я обмЪфна воды. Такъ или иначе, но съ нЪкоторыми 
грунтами связанъ болЪе или менфе опредБленный комплексъ 
населяющихъ его гидроидовъ, TAKE что въ предЪлахъ третьей 



зоны можно различать отдЪльныя формации послЪднихъ, которыя 
я и опредЪляю по характеру грунта, находя такой способъ 
обозначеня той или другой формащи пнаиболЪе удобнымъ. 

Эти формащи третьей зоны суть слфдующи: 
1) Формащя песку и илисто-песчанныхь грунтовъ, до- 

вольно бЪдная представителями. 2) Формащя крупнаго и мел- 

каго камня и „чернаго мертваго ракушника“. 3) Формацщя 
живого ракушника, изъ: a) Balanus crenatus и b) Pecten is- 
landicus, представляющая настоящее царство гидроидовъ, какъ 
по числу представителей, такъ и по количеству экземпляровъ 
и ихъ роскошному развит!ю. 

Для сокращеня, я буду обозначать эти формащи c.rb- 
дующимъ образомъ: 1) песчанная (sabulosa), 2) каменистая 
(lapidosa) и 3) ракушниковая (ostrearia), раздЪляющаяся на 
формацию Balanus a (balanoida) и Pecten'a (pectenoida). 

Такимъ образомъ, общее pacnpexbienie фауны БЪлаго 
моря вообще и гидроидовъ въ частности, можетъ быть выра- 
meno въ слфдующей детальной схемЪ, основанной на схемЪ 

Книповича: 

I. Прибрежная область, отъ поверхности до 20—30 саж. 
глубины: 

1) Формащя ила (Formatio limosa). 

2) Лилипоральная зона (Zona littoralis), or» верхней 

границы прилива до глубины 2—3 футъ. 

а) Собственно литторальная (littoralis sensu stricto), 

между границами прилива и отлива. 

[b) Супра-литторальная (supralittoralis), выше сред- 
ней черты прилива. Выражена вообще въ БЪломъЪ 
морЪ крайне слабо, по отношеню-же къ гидро- 
идамъ совершенно непримФнима|. 

c) Субъ-литторальная (sublittoralis), or» черты от- 
лива до глубины 2—5 футъ. 

3) Вторая зона (zona secunda), or» 2—3 футъ до 8 саж. 
приблизительно. 

а) ОтдЪлъ ляминар (sectio laminariaea), до ray- 
бины около 4 саж. 



2: b) ОтдЪлъ красныхъ водорослей (sectio rhodophycea), 
о м 

Е ниже 4 саж. 
>= . 

$ (4) Третья зона (zona tertia), ore 5—8 саж. и | 
до глубины 20—30 саж. | По отно- 

шеню къ гидроидамъ различаются отдЪльныя фор- 

MATH: 

a) Песчанная (sabulosa). 

b) Каменистая (lapidosa). 

c) Ракушниковая (ostrearia) ( Формащя Balanus’a 

(balanoida). 
Формащя Pecten'a 

(pectenoida). 

II. Глубоководная область, начиная съ 20—50 саж. 

1) Верхний отдъьль (Sectio superior) до границы pac- 
пространен1я CBBTA и морской флоры. 

[2) Нижней отдъьль (Sectio inferior), ниже границы pac- 
пространентя свЪта и морской флоры. Въ БЪломъ 
wopb отсутствуетъ]. 

Что касается распредБленя фауны БЪ$лаго моря въ го- 
ризонтальномъ направлени, TO въ этомъ отношеши мы имЪемъ 
еще мало непосредственныхъ данныхъ и можемъ пока руко- 
BOXCTBOBATbCS лишь теоретическими соображениями, на OCHO- 
BaHin общаго распредЪленя въ БЪломъ wopb всЪхъ извЪет- 
ныхъ гидрографическихъ особенностей. Съ этой точки зря, 
можно различать сл$дуюция физикогеографическля и, вЪроятно, 
въ то же время фаунистическля, области: 

I) Cbsepmas часть Бфлаго моря: 1) западная сторона и 
2) восточная вмЪфстф съ Мезенскимъ заливомъ. ПШ) Южная 

часть или „Ковшъ“: 1) глубоководный отдЪлъ, представлен- 

ный отдфльными пунктами Кандалакской губы. 2) Перифе- 
рическлй, занимающй, преимущественно, дистальныя части 
губъ Кандалакской, Онежской и Двинской. 3) Центральный, 
занимающий остальныя части Ковша и во многихъ wbceraxm 

непосредственно примыкаюний къ берегу. 
СЪверная часть БЪлаго моря характеризуется необыкно- 

венной высотою приливовъ, наибольшею силою приливныхъ 



теченй, сревнительно однообразными (подъ влянемъ интен- 
сивности теченй), вообще низкими температурами воды, и 
наибольшею соленостью. Подъ вмяшемъ сильныхъ TeueHiit, во 

всей этой области почти совершенно OTCYTCTBYIOTE отложешя 
ила и, слЪдовательно, характерная илистая фауна. D» запад- 
ной части этой области развиты по преимуществу ракушни- 

ковые грунты, обусловливающие пышное развит1е ракушнико- 
вой гидроидной фауны, въ восточной же, pMberb c» Мезен- 
скимъ заливомъ, преобладаютъ песчанныя отложеня, mw'bionis 
здЪеь почти сплошное распространеше. Въ первой соленость 
воды выше, чфмъ во второй. 

Южная часть, представляющая главный бассейнъ и имфю- 
mas вполнЪф средиземный характеръ, вмЪфетЪ съ Горломъ, от- 
личаегся меньшей соленостью, болЪе слабыми течентями и 

значительно меньшимъ возвышенемъ прилива, болЪе разно- 
образными температурами и наибольшимъ разнообраземъ грун- 
товъ съ преобладанемъ илистыхъ отложений. 

Глубоководный отдЪлъ этой части характеризуется глу- 
бинами, которымъ нЪть равныхъ во всемъ остальномъ БЪломъ 
морЪ и которыя дЪлають возможнымъ существоване настоящей 

абиссальной фауны. 
Главной особенностью периферическаго отдЪла является 

значительное опр$енфн!е воды и слабыя приливныя теченя, 
при которыхъ поверхностныя температуры воды подвержены 
частымъ и сильнымъ колебамямъ подъ вмянемъ COCTOAHIA 

атмосферы и степени инсолящи. 
Наконецъ, центральный отдфлъ южной части, предста- 

вляюниЙ наибольшее разнообразе физикогеографическихъ усло- 
piii, можеть быть лучше всего охарактеризованъ отрицатель- 
нымъ путемъ. ЭдЪеь nbrb такихъ сильныхъ теченй, какъ въ 
сЪверной части БЪлаго моря, нфтъ сильно опрфеняемыхъ пунк- 
товъ, какъ въ периферическомъ отдЪлЪ, и такихъ глубинъ, 
которыми характеризуется отдЪлъь глубоководный. При наи- 
большемъ развити илистыхъ отложенй, BC, однако, грунты, 
KpomB перетертаго мертваго ракушника, встрЪчаются въ цен- 
тральномъ отдфлЪ. 

D» этомъ именно отдЪлЪ БЪлаго моря, почти на rpa- 
ниц между Онежской губой и центральнымъ бассейномъ, 

лежать Соловецке острова. Разнообразе гидрографическихъ 
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условй центральнаго отдЪла выражено y этихъ острововъ 
особенно ясно. ЭдЪсь, на небольшомъ, сравнительно, ипро- 

странств5 мы находимъ самые разнообразные грунты, различ- 
ныя температуры воды, значительныя колебан1я силы берего- 
выхъ прибоевь и скорости приливныхъ течешй и всЪ глубины 
въ предЪлахъ прибрежной области БЪлаго моря. Поэтому, 
для изученя прибрежной фауны центральнато отдЪла, Соло- 
вецке острова являются однимъ изъ удачнфйшихъ пунктовъ. 
Такъ какъ, въ свою очередь, центральный отдЪлЪ, по своимъ 

гидрографическимъ свойствамъ, отличается оть остальныхъ 
частей БЪлаго моря лишь отсутстнемъ нфкоторыхъ, исключи- 
тельныхъ условй, то фауна Соловецкихъ острововъ можеть 

являться лучшимъ выразителемь и прибрежной фауны БЪлаго 

моря вообще. 

3Hauenie Соловецкихъ острововъ въ этомъ отношени еще 
болфе повышается вслЪдстые тЪхъ общихъ преимуществъ, 
которыя представляютъ небольшие, достаточно удаленные отъ 
материковыхъ береговъ острова и рифы. Въ самомъ 5.5, 
море у такихъ острововъ, по своимъ гидрологическимъ свой- 
ствамъ, мало чЪмъ отличается отъ частей открытаго моря на 
соотвЪтствующихъ глубинахъ, въ противоположность прибрежью 

большинства материковъ. Будучи расположены на пути мор- 
скихъ течешй и вфтровъ, не оказывая почти никакого опрЗ- 
сняющаго и согрфвающато дЪйствия на окружающая части 
моря, таке мелк1е острова и рифы служатъ, въ TO же время, 
какъ-бы передовыми пунктами, на которыхъ осаждается по- 
донная фауна прибрежной области. 

Соловецке острова лежать приблизительно около 65° 
сЪверной широты и 35°44’ восточной долготы отъ Гринича, 
на границф между Онежской губой и средней частью Ковша, 
и представляютъ довольно многочисленный архипелагъ остро- 
вовъ. На запад они отстоятъ отъ ближайшей точки матери- 
коваго берега (Кемскаго) приблизительно на разстоян1и 60 
Bepcrb; на юго-востокЪ одинъ изъ острововъ,— Муксалма, 

приближается къ мысу ЛЪтнему Орлову, находящемуся на 
полуостров$ между Онежской и Двинской губами, почти на 
25 версть, но отъь главнаго берега означеннаго полуострова 

отстоять значительно дальше. 

Труды 0. И. Пр. при Харьк. ун., т. XXXVI. 4 
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Весь архипелагь представляеть собою сплошную морену 
древняго ледника, которая находилась затЪмъ mbkoropoe время 

подъ водами моря, а потому всф валуны являются здЪеь ока- 

танными. Только на самой вершинЪ наиболфе высокаго wbera, 

называемаго СФкирной горой, валуны сохранили свой типич- 

ный видъ, показывая, что эта часть не покрывалась водою 
въ послЪ-ледниковый пер1одъ. Валуны сцементированы ледни- 
ковой глиной, которая однако не имЪетъ здесь преобладаю- 
щаго развитшя надъ валунами. Главные острова покрыты гро- 
маднымъ количествомъ озеръ, которыя однако являются не 
реликтовыми, HO получаютъ свое происхождеше изъ атмосфер- 
ныхъ осадковъ. 

Архипелагь состоитъ изъ слфдующихъ главныхъ остро- 
вовъ: 1) Соловецый островъ, самый большой, на которомъ 
находится монастырь и зоологическая станция. Югозападная 
его часть глубоко вырЪзана Соловецкимъ заливомъ, широко coe- 
диняющимся съ моремъ. Границами залива служатъ: M. Тол- 

стикъ на сЪверозападЪ, м. Печакъ на югЪ. Въ сЪверовосточ- 
номъ своемъ углу онъ образуетъ довольно глубоко влающуюся 
въ островъ бухту, называемую Глухой бухтой, которая и кон- 
чается между станщей и монастыремъ, Соловецкой гаванью. 

Ha западЪ острова находится Долгая губа, которая вдается 
глубоко къ сЪверу и въ югозападной своей части проходить 
лишь Bb двухъ верстахъ отъ Соловецкой гавани, такъ что 
весь островь получаетъь форму сильно перетянутаго бисквита. 
На сЪверЪ острова находится весьма изрЪфзанная Сосновая 
губа, тоже глубоко вдающаяся внутрь. 

2) Анзеремй островъ лежить къ востоку отъ Соловец- 

Karo, противъь сЪверной его части и вытянуть въ длину отъ 
запада къ востоку. Отдфляюний его проливъ, обладающий 

весьма сильными теченями, имЪфетъ около 4 вереть ширины 
и до 27 саж. глубины. Онъ называется Анзерскимъ проли- 
вомъ. На сЪверо-востокЪ острова находится узюый, глубоко 
вдаюцщийся внутрь Троицый заливъ. 

3) Большая Муксалма, на юговостокЪ отъ острова Co- 
ловецкаго, съ которымъ соединена искусственнымъ мостомъ 
изъ валуновъ, отдфляющимъ, въ TO же время, Долгую губу 
OT'b южныхъ частей моря. Между этимъ островомъ и Анзер- 
скимъ находится Анзерекй заливъ. 



4) Малая Муксалма лежитъ на юговостокЪ предыдущаго 
острова, соединяясь съ нимъ узкою, осыхающею иногда, от- 
мелью. Юговосточная часть Малой Муксалмы находится всего 
Bb 25—30 верстахъ or» м. ЛЪтнаго Орлова и представляетъ, 
поэтому, ближайший къ сосфднему материку пунктъ. 

КромЪ этихъ главныхъ острововъ имЪфется цфлая масса 
маленькихъ, разсфянныхъ y морскихъ береговъь Архипелага и 
въ заливахъ. Самые we.kie изъ этихъ острововъ представляютъ 
просто небольше надводные рифы, называемые здЪеь „кор- 
ами“. БолЪе крупные носятъ назване „4уд5“. 

Изъ этихъ острововъ заслуживаютъ внимая Заяцее 
острова, большой и малый, которые лежалтъ Hà 10. Соловец- 
каго залива, отдфляясь узкимъ и очень мелкимъ проливомъ 
orb м. lleuaka. Немного къ сфверу or» nux» лежитъ Парус- 
„ный островъ, а еще далБе къ cbsepy и нЪеколько на BOC- 
токъ — острова СЪнныя луды, окруженные общей мелководной 

террасой. У входа въ Соловецкую бухту находится Песья луда, 
начинающая собою рядъ боле мелкихъ островковъ Соловец- 
кой бухты, къ сфверу отъ которыхъ проходить въ послЪдней 

современный фарватеръ. 

Къ сказанному надо прибавить еще слБдующие пункты, 

служание обыденными M'BCTAMH для собирав1я животныхъ, или 

отличающиеся интересными находками. 

Cr южной стороны Соловецкая бухта ограничена Бата- 
рейнымь полуостровом, далеко выдающимся въ видЪ камени- 
стой гряды къ острову Боронья луда (лежалщему на самой 
границЪ залива и бухты). Мелюый и узый ироливъ между 
этими пунктами обозначенъ двумя деревянными крестами, по- 
чему мЪсто это и принято называть „Арестами“. ЗдЪсь, какъ 
говорятъ, начинался HBKOTIA фарватеръ для судовъ, нынЪ 
сильно засоренный (sbposTHO продуктами льдовъ) и служаций 
лишь для прохода шлюпокъ. 

Почти прямо напротизъ этого пролива и вблизи отъ него 
находится небольшая груда камней, извЪстная y экскурсан- 
товъ подъ названемъ „07 за крестами“. 

Къ югу or» этого ироливчика, на западномъ берегу ba- 
тарейнаго полуострова извфстенъ одинъ, обозначенный дере- 
вяннымъ крестомъ, пункть подъ именемъ Южнаю креста. 



Долгая губа (назване дано, кажется, Книповичемъ. Мо- 

нахи называютъ ее Глубокою губою) отдфляется отъ пролива 
между Соловецкимъ островомъ и Большой Муксалмой, узкимъ 
мелкимъ проливомъ — Горломъ. Первый же проливъ въ на- 
стоящее время обращенъ въ заливчикъ, устройствомъ валун- 
ной насыпи, называемой Муксалмекимъ мостомъ. | 

Южный берегь Соловецкаго острова, начинаясь у мыса 
Печака, оканчивается на востокЪ мысомъ Березовымъ. Часть 
моря между этимъ мысомъ, восточнымъ берегомъ Соловецкаго 
острова до моста, и южнымъ берегомъ Большой Муксалмы 
занята большимъ количествомъ подводныхъ каменистыхъ ри- 
фовъ, лежащихъ на общей мелководной Teppacb, о которые 
сильно разбивается морской прибой, почти не доходяций по- 
этому до Муксаламскато моста. 

Морское дно у Соловецкихъ острововъ образуетъ въ HB- 
которыхъ MÉCTAXE широюя, мелководныя пространства, иногда 
на большое пространство уходящия въ море. Такую обширную 
мелководную подошву мы находимъ съ сЪверной стороны oc- 
трова Большого Соловецкаго (гдЪ лежитъ Сосновая губа), съ 

глубинами нЪсколькихъ футъ. За этой полосой идетъ другая, 
немногимъ болЪе глубокая и тоже широкая терраса, а за нею 
третья. Эти шировя террасы имфютъ довольно ровную по- 
верхность, покрытую илистыми и, въ периферическихъ час- 
стяхъ — песчаными отложенлями. Подобное же мелководное 

плато находимъ мы въ upocrpancTBb, лежащемъ между мы- 
cow» Березовымъ, восточнымъ берегомъ острова Большого Co- 
ловецкаго и южнымъ берегомъ острова Большой Муксалмы. 
Это плато образовано скопленлями валуновъ, которые во мно- 
гихъ отдзльныхъ пунктахъ ero образуютъ громадное количе- 
ство небольшихъ подводныхъ рифовъ, разеЪянныхъ на всемъ 
протяжени „Муксаламскаго каменистаго ралона“. 

Въ другихъ мЪстахъ береговая подошва тянется лишь 
въ видЪ болфе или менЪе узкой полосы, и въ нЪкоторыхъ 
мЪстахъ непосредственно окружена довольно значительными 
глубинами. Такимъ образомъ, наряду съ отмфлыми, мы имЪемъ 
у Соловецкихъ острововъ и приглубые берега, которые, при 
общихъ глубинахъ окружающаго моря въ 10—15 саж., по- 
лучаютъ характеръ узкихъ глубокихъ каналовъ, непосред- 
ственно почти примыкающихь къ берегу. Такой каналъ. 



представляетъ, прежде всего, Анзерсюй проливъ, съ глуби- 
нами 25—27 саж. Въ югу, почти не теряя въ глубинЪ, онъ 
расширяется въ глубокую воронку, лежащую между Анзер- 
скимъ островомъ и Муксалмой и открывающуюся въ глубовй 
проливь между Соловецкими островами и м. ЛЪтнимъ Орло- 
BHMB. Другой прибрежный каналъ, Menbe глубомй m значи- 
тельный по paswbpaws, мы имЪемъ вдоль западнаго берега 
Соловецкаго залива, oT» Южнаго Креста и почти до Заяц- 
кихъ острововъ, IAB онъ поворачиваетъь оть берега и сли- 
вается съ боле широкимъ и обширнымъ каналомъ, идущимъ 
по краю Соловецкаго залива, отъ м. Толстика до Заяцкихъ 

острововъ, огибая эти послфднйя съ западной стороны. 
Благодаря такому неравномБрному распредфленшю глу- 

бинъ, мы имфемъ большое разнообразе въ быстротЪ окружаю- 
щихъ Соловецые острова теченй. Какъ было указано уже 
выше, - морской проливъ, выходя изъ Горла въ центральный 
бассейнъ въ югозападномъ направлени, проходить почти до 
середины послЪдняго, гдЪ вферообразно развЪтвляется, на- 
правляясь во BCb стороны. Одна изъ вЪтвей этого вфера на- 
правляется къ Соловецкимъ островамъ съ N или NNW (смотря 
по луннымъ часамъ) s, встрфчая вышеупомянутое обширное 
мелководное плато N — части Соловецкаго острова, распадается, 
еще вдали отъ берега, na 2 вЪтви, изъ которыхъ одна оги- 
баетъь западную часть острова Соловецкаго, направляясь BB 
Соловецый заливъ и далЪе, другая же — подходитъ почти 

вплотную къ Анзерскому острову, гдЪ, въ свою очередь, рас- 
падается на ABB: западная устремляется въ Анзерсюй про- 
IHBB, восточная же огибаетъ весь Анзерсюй островъ и ветрЪ- 
чается затЪмъ съ первою, въ вышеупомянутой расширенной 
»popoukb. Благодаря этому, къ N оть острова Соловецкаго 
образуется довольно значительное пространетво, почти не за- 
трогиваемое приливными течен1ями, обширная „постоянная 
заводь“, въ глубинЪ которой и лежитъ далеко вдающаяся 
въ островъ Сосновая губа. HaoGopors, къ востоку отъ этой 
части приливное Teuenie подходить KB самому берегу и, 

устремляясь въ глубоюй и узый Анзерсюй проливъ, mnpioópb- 
таетъ сразу большую быстроту, доходящую до 3—4 узловъ 
въ часъ, и постоянное направлене. Пройдя Amnseperiit про- 

ливъ и встрфчая расширенное, но столь же почти глубокое 



пространство къ S or» Анзерскаго острова, течеше нЪсколько 

уменьшается въ быстротЪ и распадается на нфсколько, pbepo- 

образно распространяющихся въ разныя стороны вфтвей, ко- 

торыя, мфняя нЪсколько свое направлене въ различные лун- 

ные часы и сталкиваясь между собою и съ восточной вЪтвью 

течен!я, огибающей Анзерсый островъ, образують въ Анзер- 

скомъ заливЪ рядъ болЪфе или менЪе сильныхъ водоворотовъ, 

вызываемыхъ отражешемъ теченя orb береговъ. 
Западная вЪтвь, съ среднею, умфренною быстротою, оги- 

баетъ весь Соловецый островъ, вмЪстЪ съ Соловецкимъ за- 

ливомъ, и въ мЪстахъ вышеупомянутыхъ, болфе или wenbe 
глубокихъ каналовъ этой части Соловецкаго прибрежья, уси- 
ливается въ быстротЪ до 2—3 узловъ въ часъ и во BCbX'b 
мЪстахъ достигаетъ берега съ большою или меньшею степенью 
быстроты. Поэтому, во всей этой части, kpowb нЪкоторыхъ 

заливчиковъ и самой вершины Соловецкой бухты, мы He на- 
ходимъ спокойныхъ, неподвижныхъ заводей. 

Ha Муксаламскомъ каменистомъ плало теченя значи- 
тельно ослабляются, но все-таки сохраняютъ еще H3BBCTHYIO 
силу, благодаря сЪти маленькихъ узкихъ каналовъ между ри- 
фами, и только въ самой береговой полосЪ исчезаютъ почти 
совершенно. Наоборотъ, по отношеню къ волненю, эти же 
рифы оказываютъ обратное дЪйствые и сильный морской при- 

бой по перифери этого плато, разбиваясь о многочисленные 
его рифы, быстро затЪмъ ослабляется и уже совсЪмъ почти 
не достигаетъ берега, какъ это особенно сильмо выражено у 
Муксаламскаго моста. 

Особенно интересное отношене къ течешямъ и BO.IHeHlIO 
обнаруживаетъ Долгая губа. Обладая въ центральныхъ CBOHX'b 
частяхъ глубинами до 10—15 саж., oma отдЪляется orb моря 

мелкимъ, до нЪсколькихъ футъ глубиною, и узкимъ Горломъ. 
ВелЪдете этого, сильныя течешя Анзерско-Муксаламской 
воронки разбиваются о мелководную гряду, отдЪляющую Дол- 
гую губу, и только самый поверхностный слой ихъ прони- 

Kaerb черезъ узкое горло. ВетрЪчая, затЪмъ, расширенный, 

сравнительно глубоюмй бассейнъ, и это поверхностное Teuemnie 
быстро ослабляется (хотя не теряется виолнЪ) и уже совер- 
шенно не проникаетъ въ глубь, производя лишь поверхност- 
ный обмЪнъ воды. Ближайшимъ результатомъ этого является 



сохранене въ глубокихъ подонныхъ частяхъ губы, въ reuenie 
всего лЪта, низкихъ зимнихъ температуръ воды около 0^ Ц. 
и ниже, такъ какъ охлажденная зимою вода, начиная съ из- 
вЪетной глубины, не подвержена уже обмЪну съ боле теплою 
лЪтнею водою окружающаго моря и лЪфтнее corpbsanie воды 
Долгой губы совершается лишь путемъ теплопроводности. 
Такимъ образомъ, мы имфемъ здЪеь явлене, аналогичное такъ 
наз. „холодному пространству“ W. Thomson'a, обнаруженному 
впервые этимъ послфднимъ и Carpenter'ow» въ котловинЪ къ 
№. or» порога между Иеландлей и Европой (cw. также ре- 

зультаты норвежской экспедищи , Vüringen“). Для Долгой губы 
это явлеше было обнаружено и изучено H. M. Книповичемъ. 

Такъ какъ, однако, Долгая губа представляетъ сравни- 
тельно небольшой бассейнъ, она бы, конечно, подвергалась 

усиленному лЪтнему прогрЪву, если бы этому не препятство- 
вало существоване въ поверхностныхъ слояхъ воды, въ про- 
тивоположность глубокимъ, H3BbCTHATO обмЪна воды. ПослЪд- 

ый совершается здЪсь безпрерывно, не только подъ вмянемъ 
вышеуказаннаго слабаго поверхностнаго теченя, но, еще въ 
большей степени, подъ вмянемъ поверхностнаго отраженнаго 
волнения (мертвой зыби), слабаго, но почти постояннаго, вы- 
зываемаго существующими въ Анзерско-Муксаламской воронкЪ 
многочисленными водоворотами. Такимъ образомъ, на поверх- 
ности Долгой губы мы имъемь слабый, но почти постоянный 

обмюнь 600w, благодаря которому сами поверхностные слои 
воды прогр$ваются лЪтомъ значительно меньше, чЪмъ это 
было бы при полной неподвижности воды, вродЪ той, которая 
существуетъ, напр., въ вершинЪ Соловецкой бухты. И дЪй- 
ствительно, поверхностныя JBTHIA температуры воды замкну- 
той и изолированной Долгой губы лишь немного превышаютъ 
температуры окружающихъь ирибрежныхъ частей моря. 

Такимъ образомъ, orcyrerbie обмЪна воды въ глубокихъ 
слояхъ и, наоборотъ, сохранене его въ поверхностныхъ, про- 
изводитъ TO, что въ Долгой губЪ мы имфемъ на незначитель- 

ной ‘сравнительно глубинз, находящейся въ предфлахъ при- 

брежной области, низыя постоянныя температуры, характерныя 
лишь для глубоководной области. Эта особенность отражается 
до извЪстной степени и на фаунистическомъ составЪ, именно 
въ томъ отношенши, что въ Долгой губЪ мы имЪфемъ частыя 



Sp Nes 

нахождения Yoldia arctica Gray — одного изъ типичнЪйшихъ 

представителей моллюсковъ глубоководной области БЪлаго моря, 

повидимому, TBCHO CBASAHHATO съ низкими придонными тем- 
пературами. 

Благодаря задержанному обмЪну воды въ низшихъ слояхъ 
слояхъ Долгой губы, дно ея занято отложемями типичнаго, 

почти чистаго ила, а въ отдфльныхъ котловинахъ—-скоплен1ями 
„чернаго мертваго ракушника“. Фауна ея представляетъ ти- 
пичную илистую фауну, которая, за исключенлемъ вышеупо- 
мянутаго нахожденя Yoldia arctica и связаннаго съ послЪдней 
гидроида Perigonymus yoldiae arcticae Dirula, ничЪмъ почти не 
отличается отъ соотвЪтствующей (илистой) фауны въ другихъ 
wberaxs прибрежной области БЪлаго моря,— фактъ, служаций 
еще однимъ изъ указаюй на то, что He однимъ только усло- 
вемъ непостоянныхь температуръ („теплыхъ“) прибрежная 
область отличается отъ глубоководной. Фаунистическя 060- 
бенности этой послЪдней выражены въ Долгой губф невполнЪ. 
Фауна Долгой губы остается прибрежной, съ нЪкоторыми лишь 
отдЪльными чертами глубоководной, представляя, быть можетъ, 
извЪетную переходную ступень. 

Въ фаунистическомь отношени Долгая губа отличается 
еще одною особенностью — это констатированнымъ неодно- 
кратно раннимъ появленемьъ многихъ планктонныхъ организ- 
мовъ, напр. медузы Cynea атейса, эфиры которой появляются 
здЪсь раньше, чЪмъ въ другихъ мЪфетахъ Соловецкаго при- 

брежья. Точно также взрослыя формы этой медузы появляются 
здЪсь раньше, чфмъ въ другихъ частяхъ, и вообще раннее 
развит1е пелагической фауны выражено очень ясно и, такъ 
сказать, сразу бросается въ глаза. Услошя, которыя вызываютъ 
эту особенность, представляютъ пока еще совершенно откры- 
тый вопросъ и, BBPOATHO, относятся къ усломямъ, характер- 

нымъ для Долгой губы въ зимнее время. 
Я уже указалъь выше, что развите гидроидовъ самымъ 

тЪенымъ образомъ связано съ болЪе или менфе интенсивнымъ 
обмЪномъ воды, благопрлятное вмяне KOTOPATO ограничивается 

для литторальной фауны меньшими высшими предЪлами, чЪмъ 
для фауны другихъ зонъ, гдЪ даже наиболЪе сильныя изъ 
наблюдаемыхъ въ БЪломъ морЪ reueniit являются оптималь- 
ными для этихъ организмовъ. РаспредЪлене reueniñ m бере- 
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говыхъ прибоевъ является mHecowmbuno главнымъ факторомъ 
въ ДЪЛЪ распространентя гидридовъ и эта связь выражена на 
Соловкахъ необыкновенно ясно. Мы находимъ поразительно 
пышное, интенсивное, развит1е гидроидовъ (въ качественномъ 
и количественномъ отношении) въ Анзерскомъ пролив$, весьма 
хорошее — у м. Толстика и въ вышеупомянутомъ подвод- 
номъ каналЪ Соловецкаго залива, удовлетворительное — въ 
другихъ частяхъ этого посл$дняго, равно какъ у м. Печака 
и по южному берегу острова Соловецкаго. Наоборотъ, Coc- 
новая губа и окружающая ее широкая терраса, берега Мук- 
саламскаго моста, отличаются полнымъ отсутстиемъ гидрои- 
довъ (по условямъ глубинъ этихъ мЪфетъ — литторальныхъ и 

субъ-литторальныхъ формъ), равно какъ и вершина Соловец- 
кой бухты, начиная отъ ЛЪтней губы, въ устьБ которой еще 
встрЪчается одна форма — Obelia solowetzkiana mihi. 

Въ Долгой губф вышеуказанныя особенности существую- 
щаго въ ней обмна воды выражаются на фаунЪ гидроидовъ 
весьма ясно, въ томъ, именно, отношенйи, что здБеь, при 

довольно хорошемь развили лилторальныхь и CyÓo-awmmo- 
ральныхё формз, нижележаиие слои отличаются почти NOA- 
ным5 отсутствемь оранизмовь. Даже вышеуказанные един- 
ственные представители илистой фауны тидроидовъ — Perigo- 
nymus yoldiae arcticae Birula и Monobrachium  parasitum 
Mereschkowski,— встрЪчаются здЪеь только на небольшихъ 
глубинахъ, TAB обмЪнъ воды еще не падаеть до minimum a, 

тогда какъ соотвЪтствуюцщие этимъ формамъ ихъ живые суб- 
страты, какъ животныя илистой формащи, во множеств ио- 
падаются здЪсь на гораздо большихъь глубинахъ, а Yoldia 

arctica Gray, — очевидно по температурнымъ услошямъ, — 
даже по преимуществу въ болЪе низкихъ слояхъ. 

Daisnmie течений и волнен1я отражается на развити гидро- 
идовъ не только въ отношени разнообраз1я nux» фаунистиче- 
скаго состава и количества экземпляровъ, но и непосред- 
ственно на большемъ или меньшемъ развити ихъ гидрофи- 
тона. Одна и таже форма, находимая въ боле спокойныхъ 
MÉCTAXE въ видЪ небольшихъ, мало развитыхъ экземпляровъ, 
образуеть въ другихъ м%етахъ, съ интенсивнымъ обмЪномъ 
воды, — роскошные штоки. Это можно наблюдать почти на 
всЪхъ формахъ, но особенно поучительнымъ примЪфромъ въ 
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указанномъ отношени является Sertularia birulae mihi (= Ser- 
tularia unicarinata Виа in manuscriptis = Sertularia albi- 
maris Mereschkowsky). Часто находимая вообще на Соловкахъ 
pb видф небольшихъ, перисторазв$твленныхъ въ одной плос- 

кости дерновинокъ (такое состояне характерно только для 
молодыхъ экземиляровъ), она въ Анзерскомъ проливЪ разви- 
вается уже до степени образовантя въ верхнихъ частяхъ Ile- 

рехода къ спиральному расположению вЪтвей, a на Терскомъ 
берегу БЪлато моря, въ BHXB роскошныхъ, густыхъ кустис- 
тыхъ метелокъ, является самымъ обыкновеннымъ представи- 
телемъ гидроидной фауны. Разница въ Habitus'b настолько 

значительна, что только путемъ детальнаго pascworpbnis при- 
знаковъ выясняется, что — это одна и та же форма, простыя 
б1ологическя модификащи, не имЪюпия даже характера раз- 
новидности '). 

Зависимость степени развиттля гидроидовъ прибрежной 
фауны ors интенсивности обмфна воды выражена настолько 
ясно, что He подлежитъ никакому сомнфн!ю. Эта зависимость 
извЪетна впрочемъ и для н$которыхъ другихъ представителей 
прибрежной фауны и флоры, какъ напр. для большинства ко- 
ралловъ и нфкоторыхъ моллюсковъ (Ostrea edulis L.) Является 
ли при этомъ обусловливающимъ моментомъ непосредственное 
механическое дЪйстые воды, или задержанное развите фер- 
ментативныхъ процессовъ, связанное съ усиленнымъ обмЪномъ 
воды, или степень насыщентя воздухомъ, или же друмя какля- 
либо сопровождающйя услошя — сами по себф или въ своей 
совокупности, — вопросъ этотъ, по крайней wbpb по отноше- 

Hilo къ гидроидамъ, остается невыясненнымъ. По отношению 
къ гидроидамъ, только въ нфкоторыхъ случаяхъ вмяне обмфна 
воды можетъ быть объясняемо непосредственнымъ механиче- 
скимъ дЪйстшемъ. Этимъ посл5днимъ факторомъ обусловлены, 

') Яркимъ примфромъ влян!я интенсивности обмфна воды на гидроидовъ 

являются также наблюден1я и опыты Giard'a надъ Campanularia caliculata Hincks. 

Oxbcb это naiamie обнаруживается въ томъ смыслЪ, что при усиленномъ TOKb 

воды названный гидроидъ отличается иаклонностью къ PASBATIO стерильныхъ 

развфтвленй столона (,Stolonisation*). См. списокъ литературы, 71. См. также 

наблюден!я Бирули надъ влянемъ физическихъ ycaoniit wberoo6mrauis гидро- 

идовъ на HX» строене (31). Dcb эти наблюденя относятся носомнФино къ вл!я- 

шю непосредственнаго механическаго дЪйств1я воды, 
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несомнЪнно, Takis явленя, какъ yroJmenii crbmokb гидро- 
текъ, укорочиване междоузлй n цфлыхъ гидрокаулусовъ ит. п. 
но никоимъ образомъь не тавя явленйя, какъ именно образо- 
ване особенно высокихъ, вЪтвистыхъ, роскошныхъ штоковъ, 
или необыкновенное богатство и разнообразе, въ количествен- 
номъ и качественномъ отношеняхъ, гидроидной фауны въ наи- 
Gore бойкихъ wbcraxm. 

Mcropisg изслЪ дован1й. 

Въ отношени фауны гидроидовъ БЪлаго моря мы имфемъ 
гораздо больше сырого матерала, wbw» обработаннаго. Первой 
спещальной работой, посвященной этому вопросу, являются 
изслЪдован1я К. C. Мережковскаго, участвовавшато Bwberb съ 
проф. H. II. Вагнеромъ во второй бЪломорекой экспедиции, 
снаряженной С.-Петербургскимъ обществомъ естествоиспыта- 
телей Bb 1876 г. Занимаясь въ Teuenie трехъ APTE общими 
фаунистическими изслЪдованями, К. C. Мережковсклй собралъ 
богатый малералъ по гидроидамъ, изъ различныхъ MÉCTE БЪ- 
лаго моря, который и былъ имъ обработанъ въ систематиче- 
скомъ и, отчасти, морфологическомъ отношеняхъ. Изел$дова- 
ня названнаго автора даютъ намъ первый списокъ гидроидовъ 
БЪлаго моря, равно какъ и HÉbCKOJbKO совершенно новыхъ 
видовъ, которые играютъ, какъ оказалось впослЪдетви, вы- 
дающуюся роль въ арктической фаунЪ. 

ИзелЪдован1я проф. H. IL Вагнера надъ гидроидами Co- 
ловецкихъ острововъ носятъ не фаунистичесвй, Ho, преиму- 
щественно, морфологичесвй и б1ологичесяй характеръ, въ OT- 
ношени же перваго авторъ непосредственно ссылается на 
изслЪдовамя Мережжовскаго. 

Значительно позднфе, Шлатеръ, занимаясь. спещально 
изучешемъ гидроидовъ Соловецкихъ острововъ, далъ не только 
списокъ послЪднихъ, но и очеркъ ихъ распредъленя. ИзелЪ- 
дованя Шлалера. изложенныя въ спещальной статьЪ, вошли 

также и въ orders Н. М. Книповича. Однако, MHoria опре- 

xbaeuia Шлалера оказались невзрными, что объясняется не- 
достаткомъ литературныхъ данныхъ по фаунЪ арктическихъ 
гидроидовъ. 
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Въ 1895 n 1896 г. изучемемъ соловецкихъ гидроидовъ 
занялся А. С. Бируля, собравший Gorarbämiñ marepiars. По- 
cAbxuid быль имъ во многихъ частяхъ весьма тщательно и 

основательно обработанъ къ тому времени, когда я закончилъ 
свои предварительныя и, отчасти, детальныя изслЪдоваюя по 
тому же вопросу. А. С. любезно предоставиль мнЪ право 
воспользоваться его трудами, а самъ представиль лишь пе- 
чатный списокъь тЪхъ соловецкихъ гидроидовъ, опредЪлене 
которыхъ не возбуждало уже COMHbHIÏ. 

Между тЪмъ работы А. C. Бирули касаются установле- 
шя нЪеколькихь новыхъ видовъ и боле полнаго и деталь- 

naro описаня формъ, широко распространенныхъ въ ChBep- 
ныхъ моряхъ, но характеризованныхъ столь неполно и, под- 
часъ, невЪрно, что почти не было возможности ор1ентироваться 
среди нихъ и разобраться въ многочисленной синонимикЪ. 
Эти изслфдованя войдутъ въ настоящее сочинене параллельно 
съ данными, добытыми мною по TBMB же вопросамъ. 

КромЪ названныхъ изелфдованй, въ настоящее время 
имЪются довольно богатые, многочисленные сборы бЪломорекихъ 
гидроидовъ, произведенные различными зоологами, еще со вре- 
менъ академика Бэра, при общемъ собирани фауны БЪ$лаго 
моря, или попутно, при разрЪшени другихъ зоологическихъ 
вопросовъ. TAKE напр., значительныя коллекщи гидроидовъ 
доставлены Н. M. Книповичемъ. Весь этотъ Màrepiars хра- 
нится въ Императорской Академи Наукъ, но разобранъ, TAKE 
сказать, лишь вчернЪ (преимущественно А. С. Бирулею) и 

ждеть еще дальнфйшей, боле тщательной обработки. 
Къ сказанному надо прибавить, что еще 85 XVIII сто- 

лъми въ БЪломь мор были произведены нЪкоторыя 300.10- 
гическ1я изыскавя русскимъ ученымъ Лепехинымъ, который, 
между прочимъ, нашелъ и описалъ одинъ видъ гидроида, подъ 
именемъ Sertularia obsoleta. Этотъ видъ быль впослЪдетви 

описаяъ Мережковскимъ, какъ новый, подъ именемь Selagi- 
nopsis (Polyserias) glacialis (= Selaginopsis Hincksii того же 
автора). Авторсюя права Лепехина относительно названной 
формы были впервые реабилитированы Kirchenpauer'ows, имЪв- 
шимъ оригинальный экземпляръ изъ Лейпцигекаго музея. 

Я приступилъ къ своимъ изслЪдованямъ въ 1897 году, 
когда былъ командированъ съ этой цфлью Харьковскимъ Об- 
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ществомъ Испытателей Природы, съ соглаая Петербургскаго 

`Общества Естествоиспытателей, на Соловецкую зоологическую 

станцию. Пробывъ здЪеь съ 8 imus по 24 августа, я собралъ 

довольно значительный матер1алъ, обработку котораго m закон- 
чилъ въ настоящее время. При этомъ MH пришлось заняться 
не только фаунистическими изслфдованями, но обратить вни- 
мане и на нЪкоторые морфологичесме вопросы, по скольку 
они способствуютъ выяснен!ю общей систематики гидроидовъ. 

Литторальныя изслфдоваюя и драгировки были произве- 
дены мною въ слБдующихъ пунктахъ БЪлаго моря: 

а) Лилтлпоральныя изсльдованая: 1) у корги за Kpeerauu, 
между этими послЪдними и y Батарейнаго полуострова, 2) y 
_Южнаго креста на берегу Соловецкаго залива, 3) въ ЛЬтней 
ry6B; 4) вдоль Соловецкаго фарватера, до Песьей луды, 5) вдоль 
южнаго берега Бухты, до Батарейнаго полуострова, 6) въ Ан- 
зерскомъ проливЪ, 7) въ Долгой губЪ, 8) m» Сосновой губЪ, 
9) у Муксаламскаго моста, 10) у м. Печака, 11) у м. Тол- 
стика, 12) у восточнато берега малаго Заяцкаго острова. 

b) Дразировки: 1) B» БухтЪ по фарватеру, 2) y Песьей 
луды, 3) въ ЛЪтней губЪ, 4) m» Сосновой губЪ, 5) по на- 
правлентю or» Батарейнаго полуострова до м. Цечака, 6) въ 
Долгой губф, по направлению or» Филимоновой тони до Горла, 
7) въ Анзерскомъ пролив, 8) ore м. Толетика, по напра- 
вленю NW, 9) or» м. Толстика по направленно SW, 10) orm 

M. Толетика по направленю къ 5, 11) or» м. Толстика по 
направленю къ Заяцкимъ островамъ, 12) между СЪФнными 

лудами и Заяцкими островами, 13) къ О or» Заяцкихъ остро- 
вовъ, 14) къ S отъ Заяцкихъ острововъ, 15) вдоль ЗО-берега 
острова Большого Соловецкато. 

Въ нЪкоторыхъ изъ указанныхъ пунктовъ я производилъ 
изслЪдован1я по n'bekoa3bky pass, за исключешемъ пунктовъ: — 
литторальныхъ изелфдованй — 4, 5, 8, 9, 10, 11 и 12, — 

драгировокъ — 1, 4, 8, 9, 10, 12 n 15. 

КромЪ того я пользовался сборами, привозимыми другими 
экскурсантами. 
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Морфологическ!я данныя. 

ИзелЪдованя мои по морфологи гидроидовъ были пред- 
приняты первоначально съ исключительною цфлью установлен!я 
нфкоторыхъ новыхъ, по возможности существенныхъ датно- 
стическихъ признаковъ. При этомъ мнЪ удалось, однако, обна- 
ружить нЪкоторыя черты строен1я и, отчасти, развитя, KOTO- 
pm имфютъ очень близкое отношене и къ общимъ вопросамъ 
зоологи Hydrozoa. Таковыми являлись именно TÉ особенности, 
которыя обнаружились въ строеши и развити тидрантовъ 
Thecaphora, и которыя выражены наиболфе рЪзко у Sertu- 
laridae. 

IIo ornomenimo къ Sertularidae, первоначальнымъ объек- 
томъ, Hà которомъ я наблюдалъ вышеупомянутыя особенности 
строен1я гидрантовъ, послужили мнф Abietinaria abietina L. 
и Sertularella gigantea Mereschkowsky. 

На продольныхъ pasphsaxe этихъ формъ въ плоскости 
гидротекъ можно наблюдать, что молодые гидранты всегда 
даютъ съ паружной (abcaulinus) своей стороны довольно глу- 
бокую складку, начинающуюся близъ вершины гидранта и спу- 
скающуюся внизъ подъ угломъ къ оси послЪдняго (puc. 1и2). 
Точно также съ внутренней стороны, но уже въ нижней части 
гидранта замЪфчается небольшой выступъ, въ которомъ при- 
нимаетъ участе эктодерма и студенистая пластинка, и лишь 
въ самой слабой степени— энтодерма. НесомнЪнно, что и этотъ 

выступь представляеть такую же складку, какъ и на наруж- 
ной сторонЪф, но оставшуюся въ зачаточномъ состоянии. ДЪй- 
ствительно, если произвести рядъ разрЪзовъ черезъ ось ги- 
дранта по различнымъ меридланамъ, то оказывается, что мы 
имфемъ одну кольцевую складку, глубокую съ наружной сто- 
роны гидранта и дЪлающуюся все болфе и болЪе мелкой къ 
противоположной сторонЪ. Эта кольцевая складка имЪетъ эксцен- 
трическое положене и значительно наклонена къ оси лидранта. 
Она образована на большемъ своемъ протяжени какь экто- 
дермой, такъ и энтодермой и лишь въ одномъ wberb—nan- 
меньшаго развитя складки, — участе энтодермы выражено ме- 
нЪфе значительно. Точно также, въ этомъ мЪетЪ почти иече- 
заеть и полость складки, тогда какъ на наружной сторонЪ 
она выражена вполнЪ явственно и образована дупликатурой 



энтодермы. Въ краямъ складки полость съуживается и 3àM'b- 

няется наконецъ двуслойной пластинкой энтодермы. Наружная 
и внутренняя стЪнки складки покрыты однослойной эктодер- 

мой, которая на краю складки переходитъ въ тонкое сплошное 

покрывало, окружающее все MAO зидранта (рис. 1 из, vj). 

Энтодерма всего гидранта состоитъ изъ высокихЪ, цилин- 
дрическихъ клЪтокъ, кл5тки-же эктодермы имфютъ различную 
форму. ОнЪ являются наиболЪе высокими въ той части ти- 
дранта, которая лежитъ надъ складкой, вилоть до начала 
щупалецъ. Ha послфднихъ эктодерма тонкая, но, затЪмъ, на 
гипостомЪ она снова утолщается и состоитъ здЪеь изъ наи- 
боле высокихъ клЪтокъ. 

Н$которыя клЪтки энтодермы отличаются своимъ 3ep- 
нистымъ видомъ и на окрашенныхъ карминомъ препаратахъ 
имфють желтоватый оттфнокъ; y Sertularella gigantea онЪ co- 

браны двумя группами по перифери гипостома (puc. 2,5). 
ИмЪютъ-ли on'b значене чувствительныхь и нервныхъ, или- 
же жел$зистыхъ элементовъ — этого мнЪ не удалось выяснить, 
хотя ихъ зернистый видъ больше всего говоритъ за желфзистую 
натуру (y гидроидовъ нервныя и чувствительныя клЪтки MO- 
гуть принадлежать какъ экто—такъь и энто-дермЪ). 

По мЪрЪ дальнйшаго развит1я гидранта, складка дЪлается 
все мельче и мельче и, наконецъ, COBCBMB выпрямляется, пред- 
ставляя непосредственно нижнюю часть тфла гидранта. Только 
мЪето прикрЪ$пленйя покрывала, которое затЪмъ разрушается 
и постепенно исчезаетъ, указываетъ на м$сто бывшей складки 
(рис. 3, Va). 

Kpowb описаннаго покрывала, все т$ло гидранта окру- 
жено тонкимъ слоемъ эктодермальныхъ клЪтокъ, прилегаю: 
щимь вплотную къ стЪнкамъ гидротеки. Этотъ выстилающий 
слой, несомнфнно, и даетъ начало гидротекЪ, выдЪляя на на- 

ружной своей cropomb хитинъ. Впосл6детне онъ все болЪе 
и боле утончается и абсорбируется. У самого основалля ги- 
дранта онъ соединяется съ эктодермой послЪдняго (pue. 1 

и 2,у.) образуя утолщенную пластинку ценосарка съ mb- 
сколько расширенной гастральной полостью. Такимъ образомъ, 
гидрантъ является окруженнымъ двумя эктодермальными по- 
крышками, изъ которыхъ наружная выдЪляетъ гидротеку и 



окружаетъ все тЪло гидранта, внутренняя-же окружаетъ лишь 
головку полипа, представляя продолжен1е косой складки. 

Полость, существующую между околоротовою частью ги- 
дранта и окружающимь ее покрываломъ, я называю вести- 
булярной полостью (рис. Ти 23, су). 

У гидрантовь Campanularinae (рис. 6, С) въ нижней, 
основной nx» части замЪчается болЪе или Menbe массивная 
плотно прилегающая къ стфикамъ гидротеки, расширенная 
подошва, съ соотвфтствующимъ расширенемъ гастральной по- 
лости внутри ея. Эта подошва имфетъ вполнЪ симметрическое 
и перпендикулярное положене по отношению къ оси гидранта 
и представляется кольцевымъ выступомъ эктодермы и энто- 
дермы гидранта. Она была замфчена еще прежними изелЪдо- 
вателями. Levinssen (123 a, 124) называетъ ee: „Ратз expansa 
hydranthi^. Or» краевь ея omxodums monuxiü эктодермический 
слой, выстилающий внутреннюю стльнку гидротеки, какъ это 
можно видЪфть на молодыхъ, хорошо сохранившихся и закон- 
сервированныхъ гидротекахъ. Онъ, однако, недолго сохраняется 
и обыкновенно наблюдается лишь въ видЪ отдЪльныхъ обрыв- 

ковъ и лоскутьевъ. Присутстве этого выстилающаго клЪточ- 
Hàro слоя было обнаружено и Lendenfeld'ows на Eucopella 
campanularia Lendenfeld (119). 

Y формъ, снабженныхь крышечкой, какъ напр. y видовъ 
Calycella, этотъ слой сохраняется дольше и лучше и пред- 
ставляетея иногда въ видЪ сплошного покрывала, окружаю- 
щаго гидрантъ и плотно прилегающаго къ боковымъ стЪнкамъ 
гидротеки. 

При сравненйи указаннаго выше строемя гидрантовъ 
Sertularidae co строешемъ ux» y Campanularidae, прежде всего 
является предиоложене, что косая складка первыхъ соотвЪт- 
ствуеть расширенной основной части вторыхъ и что послЪд- 
няя, слфдовательно, представляетъ такую-же складку, но менЪе 
развитую и расположенную концентрично и перпендикулярно 
по отношентю къ ocu гидранта. Въ такомъ случа надо при- 
знать, что Campanularidae лишены второго, наружнаго эктодер- 
мическаго покрова, который окружаетъ все тЪло гидрантовъ 
y Sertularidae. 

WMayuenie процесса mouxopramis гидрантовъ y обЪихъ на- 
званныхъ групипъ Thecaphora показываетъ, однако, что такое 



етой: 

предиоложене невЪфрно и что расширенная основная часть 
гидрантовъ Campanularidae, pwberb съ отходящимъ отъ nes 

тонкимъ слоемъ эктодермы, выстилающимъ внутреннюю по- 
верхность гидротеки, COOTBÉTCTBYETE именно наружному по- 
крову Sertularidae, a не складкъ самоло mraa чидранта. Такимъ 
образомъ, наоборотъ, ue внфшняя эктодермическая оболочка, 
но именно складка тЪла гидранта отсутствуеть у Campanu- 
laridae. 

Объектами, на которыхъ я наблюдаль процессъ почко- 
sanis гидрантовъ Sertularidae и Campanularidae, служили vnb 
Abietinaria abietina L., Dynamena pumila L. и Sertularia bi- 
ralae mihi съ одной стороны и Campanularia integra Macguil- 
livray, Campanularia flexuosa Hincks и Obelia solowetzkiana mihi 
—съ другой. 

Наростане въ длину и почковане y всЪхъ Thecaphora 
происходить посредствомъ „верхушки роста“, т. e. наростаю- 
щею частью является самая вершина молодого гидрокаулуса. 
Въ этомъ заключается существенное различе между Thecaphora 
и Gymnoblastea, у которыхъ растущая часть оси лежитъ ниже 
вершины послЪдней, подъ терминальнымъ гидрантомъ (Area 
germinativa autorum). Между тЪмъ, y Thecaphora гидрантъ обра- 
зуется путемъ метаморфоза самой верхушки роста, которая, 
слЪдовательно, какъ таковая исчезаеть и дальнфйшее наро- 
стане и почкован!е соотвЪтствующаго побфга прекращается. 
Всякое образоване зидранта кладетх конець наростанаю co- 
omenmcmeyimweü оси и такомъ образомъ, Calyptoblastea, въ 
противоположность Gymnoblastea, имфютъь, такъ сказать, закон- 
ченный (опредЪленный) ростъ осей. 

Верхушка роста (Apex vegetationis) представляеть ци- 
линдрическую или конически или буловидно расширенную 
конечную часть гидрокаулуса (рис. 4, puc. ТА), составлен- 
ную изъ высокихъ цилиндрическихъ клЪтокъ эктодермы и 
энтодермы и вплотную прилегающую къ молодому тонкоко- 
жистому перисарку--продукту ея выдЪленя. По мЪрЪ роста 
ея вверхъ, нижняя часть ея стягивается и отстаетъ oT стф- 
нокъ гидрокаулуса, а находяцляся здЪеь клЪтки получаютъ 
свойственный данной части, во взросломъ COCTOAHIH, видъ. По- 

видимому всегда отставале ценосарка происходить не цЪли- 
KOMB, HO путемъ отщепленя снаружи тонкаго периферическаго 
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слоя эктодермы, который остается mbkoTopoe время прилегать 
вплотную къ стЪнкамъ перисарка, продолжая продуцировать 
XHTHHB, но потомъ абсорбируется. По крайней wbpb иногда 
приходится наблюдать такой тоный выстилаюций слой или 
его фрагменты въ TBXP или иныхъ частяхъ молодого гиро- 
каулуса, а иногда онъ соединяется: вь нЪкоторыхъ MbCTAX'b 
тонкими нитевидными тяжами съ внутреннимъ ценосаркомъ 
(рис. 4,B). (Taxie нитевидные тяжи изображаетъь и описы- 
ваеть и Lendenfeld, (119), но переходъ mx» въ выстилающий 
клЪточный слой не былъ наблюдаемъ названнымъ ABTOPOMB). 

Нижеописываемые способы образовантя гидрантовъ, въ связи 
съ наблюдаемыми иногда обрывками клЪточнато перифериче- 
скаго слоя, дЪлаютъ предположеше объ отщеплени отъ экто- 
дермы тонкаго периферическато слоя при всякомъ OTCTABAHIH 
ценосарка отъ перисарка почти достов$рнымъ. 

Такимъ путемъ совершается Hapocramie въ длину моло- 
дого гидрокаулуса. Но кромЪ того, верхушка роста произво- 
дить почковане послЪдняго. Въ почкованши надо различать 

два типа—терминальное или осевое (proliferatio terminalis seu 
axialis) и боковое (proliferatio lateralis). 

Гри терминальномъ почковани, почка образуется наверху 

верхушки роста, располагаясь съ посл$днею на одной и той 
же оси. Такимъ путемъ можеть образоваться цёлый продоль- 
ный рядъ слфдующихъ другъ за другомъ почекъ (рис. 4) и въ 

результат такого почкован1я является o6pasosanie на гидро- 
каулусЪ различныхъ кольцевыхъ перетяжекъ-—колецъ, междо- 
узлй и т. п. Всякая настоящая перетяжка появляется именно 
такимь путемь, залагаясь, такъ сказать, первоначально, въ 
связи съ развитемъ гидрокаулуса и какъ результатъ образо- 
вания спецщальной терминальной почки; такимъ образомъ коль- 
цевыя перетяжки гидрокаулуса имЪютъ гораздо большее мор- 
фологическое значеше, чфмъ это принято было думать. 

При образован!и терминальной почки, нижележащая часть 
перестаеть уже наростать и теряетъ значене верхушки роста, 
переходящее на конечную почку, и болЪе или менфе скоро, 
при вышеописанныхъ явленяхъ CTATHBAHIA и отщепленля на- 
ружнаго эктодермическаго слоя, принимаетъ законченный видъ, 
Иногда клЪтки ея сохраняють на mbkoropoe время высоко 

цилиндрическую форму и продолжаютъ прилегаль къ пери- 
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сарку, HO Hapocranie въ длину концевой почки всегда пре- 
кращается съ образованемъ новой терминальной почки и 

значене предыдущей, какъ верхушки роста, пропадаетъ. Пу- 
темъ аксальнаго почкован1я появляется новая верхушка, роста, 
представленная самою почкою, которая и зам няетъь прежнюю. 
При неоднократномъ повторен1и такого почкованя происхо- 
дить удлинен1е гидрокаулуса и, такимъ образомъ мы, имфемъ 
какъ-бы „прерывистый ростъ“ (Incrementum interruptum), въ 
противоположность непрерывному HAPOCTAHIO тидрокаулуса 
путемъ одной и той же верхушки роста. 

У н$5которыхъ Thecaphora на готовомъ уже (хотя еще 
молодомъ) гидрокаулусВ появляются иногда поперечныя складки 
и морщины перисарка, обыкновенно располагающаяся болЪе 
или менЪе по спирали, но никогда не имфюпая вида пра- 

вильныхъ кольцевыхъ перетяжекъ. Часто дЪло ограничивается 
только TBMB, что перисаркъ гидрокаулуса получаетъь болЪе 
или менЪфе извилистые, волнообразные контуры. Таюмя emo- 
ричныя, не стояиия 65 связи с5 развитиемь зидрокаулуса и 
не представляюиия результата спешальналю аксальнало поч- 
кованйя складки и морщинки гидрокаулуса должны быть строго 
различаемы отъ настоящихъ вышеописанныхь перетяжекъ, 
какъ имфюпия совершенно иное морфологическое значене. 

При боковомъ почковани верхушка роста даетъ одну 
или HÉCKOJIBKO боковыхъ почекъ, но сама сохраняетъ свое 
значене наростающей части и продолжаетъ удлинене гидро- 
каулуса. Только превращене ея въ гидрантъ полагаетъ пре- 
BTE HAPOCTAHIO той ocu, терминальный конецъ которой она 
представляетъ. Боковыя почки въ свою очередь являются на 
бол$е или менфе продолжительное время самостоятельными 
верхушками роста или ведуть къ образоваюю боковыхъ раз- 
вЪтвленшй главной оси путемъ прерывнаго или непрерывнаго 
роста, или же обращаются въ гидранты и тогда уже теряютъ 
значене наростающей части. Въ другихъ случаяхъ первона- 
чальная верхушка роста раздЪляется на ABB или болЪе равно- 
сильныхъ частей и дифференцировка посл$днихъ происходитъ 
позднЪе, путемъ превралценя одной дочерней верхушки роста 
въ гидрантъ, и сохранен я другою своего значешя нароста- 

ющей части оси. Въ результатв получается симподлальное 
развЪтвлене гидрокаулуса, представляющее y Thecaphora до- 



вольно частый случай. Такой же cuwrmogiit получается nepbiko 

и при моноподальномъ почковани, когда верхушка роста 

даетъ боковую почку, которая продолжаеть процессъ наро- 
станя, тогда какъ материнская верхушка роста болфе или 
wembe скоро превращается въ гидрантъ, лежапай на про- 
должени глазной оси. ЗдЪсь, слЪдовательно, боковая вЪтвь 

симулируетъ главную и наоборотъ. Такимъ образомъ, отъ того 
или иного способа бокового почкованя верхушки роста за- 
висить все разнообразе вЪтвленя Thecaphora, которымъ, въ 
свою очередь, обусловленъ извЪстный habitus колови. 

Что касается превралцен1я верхушки роста въ гидрантъ, 
то оно совершается нЪсколько различнымъ образомъ у Campa- 
nularinae и Sertularinae. Мы разсмотримъ свачала мета- 
морфозь верхушки роста y первыхъ, rab онъ совершается 
проще. 

У большинства Campanularinae, а именно у веЪхъ 
Campanularidae, большей части Campanulinidae m многихъ 
Lafoéidae, при образовани гидранта верхушка роста даетъ 
особую терминальную почку, которая именно и превращается 
въ гидрантъ. Почти всегда этой конечной почк$ предше- 

ствуетъ боле или менфе длинный рядъ предварительныхъ 
почекъ, обусловливающихъ настоящую кольчатость гидрокау- 
луса Такое образоване гидранта изъ особой конечной тер- 
минальной почки ведеть къ тому, что появляющаяся гидро- 
тека отдЪфлена orb нижележащей части гидрокаулуса спе- 
цтальной *о.ьцевой перетяжкой, которая можетъ быть названа 
„дном зидротеки“ (Fundus hydrothecae). ПослЪдняя является, 

въ такомъ случаЪ, снабженной настоящей ножкой. Въ боле 
рфдкихъ случаяхъ верхушка роста не даетъ ряда терминаль- 
ныхъ почекъ или хотя бы одной конечной почки, но непо- 
средственно превращается въ гидрантъ. Образующаяся гидро- 
тека не отдЪляется or» нижележащей части гидрокаулуса 
никакой кольцевой перетяжкой и является такимъ образомъ 

лишенной дна и настоящей ножки, представляя непосред- 

ственное продолжене гидрокаулуса. Въ этомъ именно заклю- 
чается морфологическое различе между снабженными ножками 
и сидячими гидротеками. Какъ увидимъ ниже, apyris обра- 
зованя гидротеки и появлеше на гидрокаулусВ вторичныхъ 
морщинъ и складокъ можеть симулировалть до нЪкоторой сте- 



пени npucyrerBle ножки, которая на самомъ XBIB orcyr- 
ствуетъ, такъ что гидротека является въ сущности сидячей. 

У Campanularidae конечная терминальная почка, кото- 
рой предетоитъ закончить дальнЪйшее акаальное удлинене 

гидрокаулуса путемъ превращеня въ гидрантъ, начинаетъ 
увеличиваться, расширяясь кверху и принимая коническую 
форму (рис. 4, D). По достижени извЪстной величины, въ ниж- 
ней части ея начинается процессъ, ведущй къ заложеню 
гидранта и совершаюцщийся y различныхъ Campanularidae нЪ- 
сколько различнымъ образомъ. 

У Campanularia integra Macguillivray прежде всего въ 
основной части верхушки роста, на HBKOTOPOMB разетоянйи 

отъ дна гидротеки, появляется на всей перифери кольцевое 
впячиван1е (рис.5.А,4), sce болфе и болБе углубляющееся, 
причемъ въ полости его отлагаетея хитинъ, выполняющий 
все свободное пространство. Внутри гидротеки получается 
такимъ путемъ боле или менЪфе массивный кольцевой хити- 
новый выступъ, который представляетъ существенное обра- 

зоване гидротеки— %афраму. ПослЪдняя раздЪляетъ полость 

первичной гидротеки на ABB части, изъ которыхъ нижнюю 
я называю 240po0asucom» (Hydrobasis), верхнюю же— 10 ро- 
каликсомь (Hydrocalyx). Съ образовашемъ дафратмы nepeuu- 
ная идротека (Hydrotheca primordialis) превращаетея въ 
окончательную (Hydrotheca definitiva). Хитинъ, изъ котораго 
состоитъ дафрагма, отлагается путемъ аппозищи и состоитъ 
въ сущности изъ HBCKOJBKHX' b хитиновыхъ слоевъ, изъ KO- 
торыхъ нЪкоторые, повидимому болфе поверхностные (т. e. 
наиболЪе близюые къ ценосарку), продолжаются и на внутрен- 
HiA стфнки гидрокаликса и гидробазиса. По крайней mÉph 
на готовой уже гидротекз можно различать въ crbukb ея 
двЪ части, изъ которыхъ наружная непрерывнымъ ровнымъ 
слоемъ окружаетъ всю гидротеку и соотвЪтствуеть хитиновой 
стЪнкЪ первичной гидротеки (рис.5,а), внутренняя же часть 
представляеть непосредственное продолжене д1афрагмы (puc. 
5,5) и, слЪдовательно, новообразованме, свойственное лишь 

окончательной гидротекЪ, раздЗлившейся уже на гидрока- 
ликсъ и гидробазисъ. Первую часть я называю наружнымь 
слоемз зидротеки (Stratum externum hydrothecae), вторую же— 
внутреннимь (Stratum internum hydrothecae), не опредЪляя 
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этимъ, состоить ли каждая изъ нихъ дЪйствительно изъ 
одного только или же изъ нЪсколькихъ отдфльныхъ слоевъ. 

Когда образоване толстой, массивной длафрагмы до- 

стигнеть уже извЪфстной степени, почти непосредственно надъ 

нею, въ основной части ценосарка, выполняющаго полость 

гидрокаликса, наступаетъ отщеплене тонкаго наружнаго слоя 
эктодермы по кольцевой периферической лиши, которое затЪмъ 

все болфе и боле распространяется кверху, не затрогивая 
нижней, лежащей непосредственно надъ дафратмой части, 

По wbpb этого отщепленля внутренняя часть ценосар:а стя- 
гивается и въ эктодермЪ образуется, такимъ образомъ, внутрен- 
Hii кольцевая полость, которая затЪмъ весе болЪе и болЪе 
распространяется кверху (рис. 5, ВиС, су.). НЪеколько позд- 
ue и въ полости гидробазиса происходить отщеплене на- 
ружнаго эктодермическаго слоя, съ такимъ же отставашемъ 
ценосарка отъ стЪнокъ перисарка и образовамемъ кольце- 
вой полости эктодермы (рие.5, С, су,). Въ концЪ концевъ 

подъ ллафрагмой остается только тонкая эктодермическая 
пленка (рис.5, С, шу,), отходящая orb ценосарка и непо- 
средственно продолжающаяся на всю внутреннюю поверх- 
ность гидробазиса; на границЪ$ между послфднимъ и ниже 
лежащимъ гидрокаулусомъ она снова соединяется съ цено- 
саркомъ, ограничивая собою, замкнутую кольцевую полость. 
Надъ дафрагмой лежитъ болЪе массивная, образованная 
эктодермой и энтодермой расширенная часть залегающагося 

гидранта,—его 500064 (Solum hydranthi), которая продол- 
жается затЪмъ въ выстилаюцщий эктодермическй слой гидро- 

каликса. 
Кольцевыя полости, происходяния въ эктодермЪ путемъ 

отщеплентя наружнаго эктодермическаго слоя, я называю 
„вестибулярными полостями“ (Cavitates vestibulares). Та, ко- 
торая образуется въ гидробазисЪ, есть первая, лежащая же 
въ гидрокаликс$ —вторая (Cavitas vestibularis prima ac se- 
cunda). Отщепляюцийся наружный эктодермическй слой я 

называю „эктодермическимь покровомь“ (Involucrum ectoder- 

male) и тоже различаю первый (въ полости гидробазиса) и 
второй (въ полости гидрокаликса) такой покровъ. 

ПослЪ заложеня второй вестибулярной полости въ Bepx- 
ней части будущаго гидранта образуется самостоятельная 
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верхушечная ‘полость путемъ отщепленя наружнаго экто- 
дермическаго слоя и незначительнаго впячиван1я верхней 

стЪнки ценосарка (puc. 6, В). Распространяясь къ перифери, 
она доходить наконецъ до краевъ гидранта и встрЪчается 
съ развивающеюся въ акропетальномъь направлении второй 
вестибулярной полостью. Происходитъ одна общая замкнутая 
вестибулярная полость (вторая), окружающая все тфло гид- 
ранта. Повидимому, однако, y Campanularinae лишенныхъ 
закрывающаго аппарата гидротеки, верхняя стЪнка ея, кото- 
рую я называю „первичной покрышкой гидротеки“ (Tegmen 
primitivum hydrothecae) начинаеть растворяться еще раньше, 
ч$мъ произойдетъ сллян!е верхней и боковой частей второй 
вестибулярной полости, а рука объ руку CB этимъ растворе- 
Hiew» первичной покрышки происходить и paspynureHle Bepx- 
ней эктодермической пластинки. Благодаря такому раннему 
исчезновеню послфдней, у Campanularidae дЪло не доходитъ 
до появленшя общей замкнутой полости, такъ какъ послЪдняя 

открывается наружу приблизительно одновременно съ окон- 
yaHieMB процесса полнаго отщепленя наружнаго эктодерми- 
ческаго слоя и смян!я раздЪленныхъ вначалЪ полостей. Но 
у. формъ, у которыхъ первичная покрышка гидротеки сохра- 
няется почти цфликомъ, какъ именно y Cuspidellidae, caisnie 

верхней и боковой полостей ведетъ къ появленю въ извЪ- 
стный моментъ одной общей замкнутой вестибулярной полости, 

которая открывается затЪмъ наружу лишь небольшимъ цен- 
тральнымъ отверетемъ. 

При вышеизложенномъ способЪ образованля окончатель- 
ной гидротеки появляется прежде всего кольцевое впячиване 
ценосарка, которое раздЪляеть первичную верхушку роста 
на двЪ части. ЗатЪмъ уже въ каждой изъ этихъ частей, от- 

дЪленныхъ другъ or» друга отложенемъ хитина, происходитъ 
въ эктодермЪ образоване кольцевой вестибулярной полости. 
Часть ценосарка, лежащую между этими послЪдними, заклю- 
чающую въ себЪ дафрагму, я называю „Оафрамоенной 
зоной“ (Zona diaphragmogenea). Она раздзлена длафрагмой 
на ABB части, изъ которыхъ верхняя, состоящая изъ экто- 
дермы и энтодермы, представляеть подошву гидранта, ниж- 
няя-же состоить лишь изъ тонкой эктодермической пластинки, 
представляющей верхнюю часть эктодермическаго покрова 
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гидробазиса, T. e. первой вестибулярной полости. Такимъ 

образомъ, у Campanularia integra заложене дафрагмы пред- 
шествуетъ обособлемю д1афрагмогенной зоны путемъ заложе- 

nia вестибулярныхъ полостей. 
У Campanularia flexuosa Hincks мы SEE иную II0- 

слфдовательность явленй. ЭэдЪеь прежде всего обособляется, 
въ Buxb болЪе или менфе массивнаго диска, длафрагмогенная 
зона, подъ вмянемъ предшествующаго заложеня вестибу- 

лярныхъ полостей. Именно, залатается прежде всего вторая 
вестибулярная полость, а зат$мъ уже начинается образованте 
первой (рис. 6, А). ПослЪ этого, обособившаяся такимъ обра- 
зомъ длафратмогенная зона, производить по перифери коль- 
цевое впячиван!е съ отложенемъ хитиновыхъ слоевъ (рис. 6, В), 
т. e. образуется длафрагма. Продолжающееся развите первой 
вестибулярной полости ведеть къ тому, что подъ длафрагмой 
остается лишь тонкая эктодермическая пленка— продолжене 
эктодермальнаго покрова. 

Y Obelia solowetzkiana mihi точно также прежде всего 
происходитъ обособлене д1афрагмогенной зоны, но при этомъ 
первая вестибулярная полость залагается раньше второй. 
Только noc.rb вполнф законченнаго образованя первой вести- 
булярной полости происходить отложенше длафрагмы, подъ 

втянемъ которой нижняя часть длафрагмогенной зоны отще- 
пляется непосредственно въ видф тонкой эктодермической 
пластинки, тогда какъ въ выше разсмотрфнныхъ случаяхъ 
обособившаяся путемъ образованя дафрагмы нижняя часть 
длафрагмогенной зоны лишь постепенно утончается до степени 
тонкой пленки. У Obelia solowetzkiana ко времени образо- 
BAHIA д1афрагмы, подъ вмяшемъ законченнаго развитя первой 
вестибулярной полости, длафрагмогенная зона обособляется 
въ окончательной степени, т. е. вся нижняя часть ея соот- 
вътствуетъь будущей верхней стЪнкЪ эктодермическаго покрова 

гидробазиса. Д1лафрагмогенная зона уже предварительно утон- 
чается въ окончательной степени и д!афрагма образуется 
лишь въ видф тонкой хитиновой мембраны. При ‘этомъ, экто- 
дермическй покровъ первой вестибулярной полости, закон- 
ченный въ своемъ развити еще до образованмя длафрагмы, 
уже теряеть способность продуцировать хитинъ и дафрагма 
bwberb съ остальнымъ strato interno отлагается только ниж- 
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ней поверхностью подошвы гидранта и эктодермическимъ 
покровомъ второй вестибулярной полости. БелЪдетые этого 
stratum internum hydrothecae не распространяется на полость 
гидробазиса, erbukm котораго COOTBBTCTBYIOTE непосредственно 
стЪнкЪ первичной гидротеки и представлены слЪдовательно 
однимъ только Strato externo. Полость-же гидрокаликса огра- 

ничена внутреннимъ слоемъ гидротеки, продолжающимся въ 
мембраноподобную д1афрагму. 

Почти y всфхъ представителей рода Obelia Levinssen 

(kpowb Obelia geniculata Linn.) дафрагма является въ видЪ 
тонкой хитиновой пластинки, переходящей въ stratum internum 

гидрокаликса, но не распространяющейся на полость гидро- 
базиса, и образуется, вфроятно, такимъ-же образомъ, какъ это 
описано для Obelia solowetzkiana mihi. 

Такимъ образомъ, въ однихъ случаяхъь Jiadjparwa по- 
является путемъ образованля въ Zona diaphragmogenea болЪе 
или Mexbe явственной кольцевой складки и отлагаюниеся въ 

послЗдней хитиновые слои точно также въ формЪ складокъ 
продолжаются какъ на полость гидрокаликса, такъ и на по- 
лость гидробазиса. Въ другихъ-же случаяхъ, какъ у боль- 
шинства Campanularinae, подъ вмянмемъ образующейся дла- 
фрагмы происходитъ простое расщеплене по периферии zonae 
diaphragmogeneae на верхнюю часть, представляющую подошву 
гидранта и образованную какъ эктодермой, такъ и энтодермой, 

и нижнюю, являющуюся лишь въ BHXB тонкаго эктодерми- 
ческаго слоя, и продолжающагося книзу въ эктодермичесвй 
покровъ гидробазиса. Длафрагма представляется тогда въ видЪ 
тонкой хитиновой пластинки, служащей продолженемъ BHyT- 

ренней стЪнки одного лишь гидрокаликса. Ha этомъ основа- 
ни s различаю двойную Фафралму (Diaphragma duplicata) и 
простую или пленчатую (diaphragma simplex seu membranea). 

НослЪ o6pasosanisz giajparwm и, сл$довательно, превра- 
щен!я первичной гидротеки въ окончательную, начинается 
разрушене наружнаго эктодермическаго слоя въ различныхъ 
мфстахъ, каковое разрушеше, какъ мы видфли, у большинства 
Campanularinae, постигаеть прежде всего эктодермическую 
наружную erbuky верхней вестибулярной полости. Эктодер- 
мическ1й слой обнаруживается лишь въ BHXB фрагментовъ и 

лоскутковъ, которые затЪмъ тоже абсорбируются, и на болЪе 
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старыхъь и вообще вполнф взрослыхъ частяхь гидрофитона 
уже не наблюдается. Въ полости гидротеки этотъ процесеъ 
гистолиза раньше всего постигаетъ ту часть эктодермическаго 
слоя, который ограничиваеть первую вестибулярную полость 
и выстилаетъ, слфдовательно стфнки гидробазиса. Въ резуль- 
татЪ подошва гидранта оказывается свободно лежащею надъ 
длафрагмой и своею нижнею поверхностью непосредственно 
продолжается въ съуженный стебелекъ ценосарка, поддержи- 
ваюний гидрантъ. Слфды бывшихъ прежде вестибулярныхъ 
полостей постепенно теряются. 

У представителей рода Campanularia Levinssen такая 
свободно лежалцая, велЪдетые разрушеня эктодермическаго 
покрова гидробазиса, подошва выдфляеть нижнею своею по- 
верхностью новую хитиновую пленку, которая лежитъ надъ 
длафрагмой и будучи болфе широкой, простирается немного 
и надъ отверстемъ послЪдней (рис. 6, С, рза). Эту, добавоч- 
ную, хитиновую пленку я называю ясевдодафралмой - ( Рзеи- 
dodiaphragma). Присутстые ея было констатировано впервые 
Levinssen'ow» (124), который даль такимъ образомъ новый 
отличительный признакъ рода Campanularia. Названный авторъ 
считаль дафрагму Campanularia состоящею изъ двухъ частей ' 
и именно только эту тонкую хитиновую пленку считаль со- 
отвЪтетвующей пленчатой длафрагмВ другихъ Campanularinae. 
Ha самомъ дЪлЪ, какъ слЪдуетъ изъ вышеизложеннаго, эта 

тонкая хитиновая пленка представляетъ новое образованте, 
которое по способу своего происхожденя не имЪетъ отношеня 
къ длафрагмЪ. Поэтому s и называю ee пеевдодлафрагмой. 

Раземотримъ теперь процессъ образованля гидрантовъ и 
гидротекъ y Sertularidae. 

Y этихъ посл$днихъ, въ противоположность Campanula- 
ridae, гидрантъ образуется не непосредственно изъ верхушки 
роста, служившей для наростаня соотвфтетвующаго развЪт- 
BICHIA гидрокаулуса и не путемъ замфны этой верхушки роста 
новой терминальной почкой, но всегда путемъ бокового поч- 

кованмя. Поэтому у Sertularidae гидранты и гидротеки имЪютъ 
He акслальное положеше, но представляютъ спещальное раз- 
вЪтвлене гидрокаулуса, обыкновенно дихотомическое, рВже— 
монопод1альное (при супротивныхъ гидротекахъ). Верхушка 
роста раздЪляется или на двЪ части, изъ которыхъ одна 
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превращается въ гидрантъ, другая - продолжаетъь HAPOCTAHIE 
гидрокаулуса, или-же на нЪсколько частей, изъ которыхъ 
боковыя обращаются въ гидранты, центральная-же сохраняеть 
значене верхушки роста. 

У Sertularidae есть и терминальное почковане, но по- 
слЪднее ведеть только къ образовавю новаго междоузля 

гидрокаулуса, но отнюдь He гидранта. 
Верхушка роста у большинства Sertularidae имЪетъ зна- 

чительно расширяющуюся кверху, обратно-коническую форму 
и это расширене выражено особенно рЪзко въ тЪхъ случаяхъ, 
когда верхушка роста начинаетъ собою новое междоузле. Ho 
у многихъ представителей рода Thujaria наибольший дламетръ 
верхушки роста остается равнымъ даметру нижележащаго 
гидрокаулуса и коническая форма является лишь результа- 
томъ OTCTABAHIA нижнихъ частей ценосарка отъ перисарка, 
HX» съужешя, а He акропетальнаго расширенйя развиваю- 
щейся верхушки роста. 

Раземотримъ сначала процессъ образованя гидрантовъ 
y Dynamena pumila Г. Расширенная, состоящая изъ высо- 
кихъ цилиндрическихъ клЪтокъ верхушка роста этого гидроида 
(рис. 7, А), окруженная сплошнымь слоемъ тонкаго молодого 
хитина, раздфляется наверху на три самостоятельныя почки, 
которыя развиваются зат$мъ одновременно, съ одинаковой 
быстротой (рис. 7, В). Первое, боле или менЪе продолжи- 
тельное время оси боковыхъ почекъ очень мало наклонены 
къ оси средней почки и ихъ боковыя crbuku остаются тЪено 
прижатыми. другъ къ другу. Расширяясь кверху по Mbph 
своего роста, боковыя почки начинаютъ н?Ъеколько откло- 
няться подъ вмянемъ взаимнаго давления кнаружи и внут- 
ренн1я боковыя стЪнки ихъ остаются еще боле или менЪе 
долгое время плотно соприкасающимися другъ CB другомъ. 
Каждая почка выдЪляеть вокругъ себя хитинъ, HO велд- 
сте ихъ Tbcnaro соприкосновен1я между собою, онЪ. кажутся 
одЪтыми однимъ общимъ хитиновымъ покровомъ, верхняя 
стЪнка котораго продолжается въ промежутки между поч- 
ками въ видЪ двухъ продольныхъ перегородокъ (рис. 7, D, sl). 
Получается ваечатлЪ не, какъ будто бы эти перегородки вро- 

стаютъ въ полость перисарка и раздЪляють верхушку роста 
на 3 части. 
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IIo мЪрЪ роста почекъ, отлагающеся въ промежуткахъ 
между ними хитиновыя перегородки, которыя À пазываю 22p0- 
дольными переюродками (Septa longitudinalia), постепенно удли- 
няются и такъ продолжается до тЪхъ поръ, пока оси почекъ 
не разойдутся на столько, что выдфляемые ими хитиновые 
слои перестанутъ сливаться между собою своими боковыми 
частями. Cm этого момента удлинене перегородокъ прекра- 
щается, такъ какъ каждая изъ нихъ раздЪляется на ABB pacxo- 
дяшияся части и каждая почка окружается своимъ отдЪль- 
нымъ хитиновымъ покровомъ. Если же оси почекъ постоянно 
параллельны, какъ y многихъ Thujaria, то удлинене пере- 
городокъ прекращается только съ прекращешемъ роста почекъ, 
обращающихся въ гидротеки. 

Путемъ o6pasosanis продольныхъ перегородокъ, полость 
концевого перисарка раздЪляется на три, изъ которыхъ сред- 
Hii представляеть полость молодого гидрокаулуса, а боко- 
выя — полости первичныхъ гидротекъ. 

ПослЪ образованя первичной полости гидротекъ, HO еще 
до окончания удлиненя перегородокъ, начинается процессъ, 

который ведетъ къ образовано окончалельныхъ гидротекъ. 
Каждая боковая почка на внутренней своей (адкаулинной) 
сторонЪ даетъ внизу, немного выше свободнаго края перего- 
родки небольшее впячиване ценосарка, которое постепенно 
распространяется вглубь и по перифери почки (рис. 7. C, d). 
Стнки появляющейся такимъ образомъ поперечной, одно- 

сторонней складки отлагаютъ хитинъ, продолжаюцщийея на 
всю перегородку. ПослЪфдняя становится въ нижней своей 

части двуслойной, причемъ наружный (абкаулинный) ея слой 

образуеть внизу поперечную складку и затфмъ непосред- 
ственно переходить у конца перегородки въ ея внутреннй, 
первичный слой. При pasewarpubauiu сверху, этоть вторич- 
ный слой (pne. 11, В) является въ видЪ тонкаго хитиноваго 
слоя, плотно примыкающаго къ наружному слою гидротеки, 
но только съ ея адкаулинной стороны, т.е. со стороны про- 
дольной перегородки, и имфетъ видъ незамкнутой дуги (b). 
Поперечиая же дупликатура этого слоя имфетъ видъ полу- 
лунной пластинки, занимающей также лишь адкаулинную 
часть гидротеки (рис. 11, 4). При дальнфйшемъ развит эта 
полулунная пластинка, d, и соотвЪтствующая ей хитиновая 
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дуга, b, занимаютъ все большую и большую часть стЪнокъ 
гидротеки и сближаются постепенно своими концами по пери- 
depim послЪдней (рис. 12, A). Въ результатв внутренняя дуга 
получаеть видъ замкнутаго кольца, à полулунная пластинка 
занимаетъ все основане гидротеки, оставляя лишь небольшое, 
эксцентрически расположенное на абкаулинной сторонЪ, яйце- 

видное отверсте ad,—ocrarokp внутренняго края полулун- 
ной хитиновой складки (рис. 12, В). 

Отношеня, изображенныя на рис. 12, D, показываютъ 
всЪ взроелыя гидротеки Сертуляридъ. При разсматривач!и 
посл$днихъь въ плоскости гидротекъ, въ послБднихъ съ на- 
ружной, абкаулинной стороны всегда обнаруживается болЪе 
или MeHbe длинный выступъ хитина, въ видЪ однослойной 

пластинки. Послфдняя въ то же время продолжается во BHy- 
треннйй хитиновый слой, выстилаюцИй наружную стЪнку 

гидротеки. Эти картины показываютъ, что образовавиийся на 
продольной перегородкЪ новый хитиновый слой, вмфетЪ co 
своей поперечной складкой, постененно распространяется по 

перифер!и къ абкаулинной сторонЪ гидротеки, гдЪ наконецъ 

и смыкается своими краями. Въ то же время онъ распро- 
страняется и вверхъ, причемъ и Bb этомъ отношени раз- 
BHTie его начинается со стороны продольной перегородки и 
лишь постепенно распространяется и на наружную сторону 
гидротеки. 

При сравнени вышеизложенныхъ явлешй съ тЪмъ, что 
мы наблюдаемъ при развит гидротекъ Campanularidae, не 
подлежить никакому COMHBHIIO, что поперечная хитиновая 
перегородка, раздфляющая y Sertularidae полость гидрокау- 

луса отъ полости гидротеки, представляетъь собою дафралму 
посльдней, и не дно ея, какъ это можно было бы думать 
съ перваго раза. Образоване этой перегородки начинается 
совершенно также, какъ и образоване д!афрагмы у рода 
Campanularia, и вся разница заключается въ томъ, что она 
залагается, BMbCTB съ соотвфтетвующимъ Stratum internum, 

не сразу по всей перифери гидротеки, но сначала лишь CO 
стороны продольной перегородки и лишь постепенно распро- 
страняется кнаружи, смыкаясь подъ конецъ въ полную д1а- 
фрагму съ эксцентрическимъ отверстемъ. Такое же посте- 
пенное развите Strati interni or» адкаулинной стороны къ 
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абкаулинной дЪлаетъ весьма понятнымъ, почему mocbjnuiit y 

многихъ Sertularidae и именно у рода Sertularia Levinssen 
выдается наружу въ видЪ тонкаго „СоПаге“ (Levinssen, 124) 
изъ отверстя гидротеки съ внутренней ея стороны. 

Явлен1я co стороны ценосарка точно также соотвЪт- 
ствуютъ тЪмъ, которыя сопровождаютъ образоване оконча- 
тельной гидротеки у Campanularinae. Еще до заложеня 
длафрагмы въ нижней части верхушки роста, ниже продоль- 
ныхъ перегородокъ, происходить кольцевое, распространя- 
ющееся въ акропетальномъ направленйи, отставане цено- 
сарка, съ отщеплешемъ наружнаго эктодермическаго слоя. 
Прежде всего, такимъ образомъ, залатается первая вестибу- 
лярная полость (рис. 8, су,). Затфмъ, уже послЪ заложенйя 

адкаулинной части длафрагмы, начинается образоване второй 
вестибулярной полости, но опять таки не симметрично, а, 
въ противоположность образованю длафрагмы, omo наружной 
стороны xa; внутренней. ВелЪдетве этого, съ наружной сто- 
роны, куда еще не проникло образоване дафратмы, o60- 
собляется, въ видЪ болЪе или менЪе массивной пластинки, 

zona diaphragmogenea. ВпослЪдстые внфдряющаяся д1афрагма 
расщепляеть посл5днюю на тонюй эктодермичесяй покровъ 
первой вестибулярной полости и подошву гидранта, которая 
y Sertularidae выражена гораздо слабЪе, чмъ y Campanula- 
rinae. (рис. 9, A n B, sh). 

Такимь образомъ, y Sertularidae внутренняя, болЪе 
ранняя по происхождению часть длафрагмы залагается также, 
какъ это мы видЪли y Campanularia integra, т. e. путемъ 
явственно выраженнаго периферическато впячиваня  цено- 
сарка и до появлен1я вестибулярныхъ полостей. Наоборотъ, 
распространене дафратмы на наружную сторону показы- 
ваеть значительное сходство съ образованемъ ея y ОЪейа и 
вообще большинства другихъ Campanularinae. Точно такъ же 
и во взросломъ COCTOAHIH наружная часть лафрагмы Sertularidae, 
имфющая видъ однослойной хитиновой пластинки, продолжю- 

щейся въ Stratum internum вышележалцей части гидротеки, напо- 

минаетъ простую длафрагму Obelia, тогда какъ внутренняя ея 
часть, представляющая явственную складку, переходящую co 
объихь сторонь въ Stratum internum, представляетъ аналог!ю 
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съ JAiajparwoi Campanularia m является даже еще болЪе 
типичной двойной д1афрагмой (рис. 9 Bu C, 11, A). 

Лежащая надъ этой дафрагмой часть окончательной 

гидротеки представляетъ гидрокаликеъ послЪдней. Что касается 

гидробазиса, то онъ выраженъ у Sertularidae очень слабо: на 
внутренней сторонф ему COOTBÉTCTBYETE небольшое простран- 
ство между д1афрагмой и концомъ продольной перегородки, 

Hà наружной-же om» y различныхъ Sertlaridae выраженъ въ 
различной степени. НайболЪе сильно развить ome у Abieti- 
naria abietina, rx5 длафрагма расположена по отношеню къ 
продольной перегородкЪ подъ острымъ угломъ и представляется 
какъ-бы впяченной въ полость гидрокаликса; наоборотъ, у 
Sertularella gigantea Mereschk, онъ совсфмъ почти вытЪсняется 
сильно выпяченной BHH3B длафрагмою (сравн. puc Ти 2). 

Наружная и внутренняя части длафрагмы образуютъ 
обыкновенно между собою двугранный уголъ, ребро котораго 
проходить черезъ orneperie д1афрагмы. При разематривани 
сверху это ребро оказывается не прямолинейнымъ, HO им$ю- 
щимъ видъ дуги, обращенной своею выпуклой стороною кна- 
ружи (рис. 12, В,1). 

Cpasnenie вышеизложенныхъ процессовъ развит1я гидрав- 
товъ и гидротекъ Sertularidae, съ тфми которые наблюдаются 
y Campanularidae, показываетъ, что эктодермичесый иокровъ, 
окружающий гидранты послфднихъ соотвфтствуетъ не BHy- 

треннему, но BHBMHEMY клфточному покрову гидранта, вы- 
стилающему внутреннюю поверхность гидрокаликса, и что, 
такимъ образомъ, расширенная подошва гидрантовъ Campanu- 
larinae соотв тствуетъь wbery прикр$пленя къ ценосарку внзш- 
няго эктодермическато покрова Sertularidae, a не той косой 
несимметрической складкЪ, orb которой отходить внутренний 

клфточный покровъ, окружающий верхнюю часть гидранта. 
Эта послЗдняя складка вмюстиь CO свонмь покровом» пред- 
ставляеть слфдовалельно образоване, свойственное лишь Ser- 
tularidae и не импющее себъ 10woaow у Campanularinae. 

Образоване этой характерной складки не было про- 

слЪжено мною съ достаточной полнотою и я имЪю Bb этомъ 

отношен!и лишь отрывочныя наблюдешя, касаюцляся момен- 

товъ, предшествующихъ ея заложен!ю. 
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IIo mbph распространеня второй вестибулярной полости 

вверхъ, происходить все большее и большее отставанте тЪла 

гидранта or» стЪнокъ гидрокаликса, съ отщепленемъ наруж- 

naro клЪточнаго покрова, пока наконецъ весь гидрантъ не 

отдЪлится вполнф or» перисарка. Происходитъ-ли при этомъ, 

одновременно съ развитемъ боковой вестибулярной полости, 

самостоятельное появлене верхушечной полости и посл$дую- 

mee ихъ сляне въ общую вестибулярную полость, какъ это 

наблюдается у Campanularinae,—ocraeres невыясненнымъ. Во 

всякомъ случаЪ происходить полное отщеплете всего моло- 

дого гидранта, такъ однако, что верхняя его часть сохра- 

няетъь болЪе или менфе свою расширенную четыреугольную 
форму и по прежнему состоитъ изъ высокихъ цилиндриче- 

скихъ клфтокъ эктодермы и энтодермы. Еще ранЪе чЪмъ прои- 

зойдетъ такое полное отщеплене, въ верхней части гидранта 

энтодерма образуетъ вдаюцийся въ гастральную полость боле 

или менфе значительный выступъ, состоящий изъ особенно 

удлиненныхъ клЪтокъ (рис. 9, ВиС, puc. 10,x). Въ это-же 
приблизительно время, также на вершинЪ гидранта, въ экто- 
дермЪ происходить расщеплене ея на два, одинаково почти 
толстых слоя, между которыми образуется болъе или ме- 

une замътная полость (рис. 9, С, esb). Это отщеплеше и 

образоване верхушечной полости эктодермы не находится 62 
связи C5 вышеописаннымь отщепленемь наружналю эктодер- 
мическало покрова и развитием второй вестибулярной полости 
и представляетъ, слвдовательно, совершенно особенный, само- 
стоятельный процессъ. Образовавшееся расщеплене эктодермы 
на два слоя распространяется затЪмъ въ базипетальномъ на- 
правлен1и болфе или wembe далеко внизъ, но преимущественно 

вдоль внутренней, адкаулинной стороны гидранта. 

Посл полнаго отдфленая гидрапта отъ стфнокъ гидро- 

каликса, онъ дугообразно затибается наружу такимъ образомъ, 
что обращенъ своею выпуклой стороною къ внутренней стЪнкЪ 
гидротеки (рис. 10). ВелЪдъ за этимъ и происходить, вЪро- 

ятно, съ наружной стороны гидранта впячиване menocapka, 
лежащаго 2005 отщепившимся слоемъ эктодермы (v), ведущее 
къ образованю косой складки. Этого, однако, момента мнЪ 
не удалось наблюдать. 
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Вышеописанныя явлешя дЪфлаютъь несомнфннымъ, что 
внутреный эктодермическй покровъ, окружающ верхнюю 
часть готоваго молодого гидранта и отходящй отъ краевъ 
косой складки, происходить путемъ расщепленя эктодермы 
на два слоя, съ образовамемъ особой верхушечной полости, 
развивающейся въ базипетальномъ направлени. Наступающее 
затБмъ впячиваюе ценосорка происходить внутри этой no- 
лости и совершается, повидимому, путемъ появленя CB на- 
ружной стороны гидранта, нЪФеколько ниже его верхушки, 
узкой складки, углубляющейся затЪмъ внизъ и къ внутренней 

cropomb гидранта и обособляющей верхнюю часть послЪфдняго, 
несущую щупальца и гипостомъ. Во всякомъ случаЪ, несо- 
мнЪнно, что эта верхняя часть полипа обособляется одно- 

временно съ образовашмемъ косой складки и, именно, какъ 
результать этой послфдней, а не появляется BHÓBb, путемъ 
посл5дующаго выпячиваня. По’ крайней wbpb, такая, рЪзко 

бросающаяся въ глаза стамя, какъ COCTOAHIE гидранта 

въ BHXB широкой и плоской блюдцеобразной складки, съ 

обширной полостью покрывала, не могла-бы пройти неза- 
w'buennoii. 

Что касается того внутренняго выступа энтодермы, ко- 
торый наблюдается на вершинЪ первичнаго гидранта, TO я 
думаю, что на готовомъ молодомъ гидрантЪ Om представленъ 
TbMH, необыкновенно высокими, клфтками энтодермы, которыя 
лежать на границ между полостью наружной (абкаулинной) 
части косой складки и полостью верхней, цилиндрической 

части гидранта (рис. 1, x). 
Описанныя явленйя указываютъ, что гидранты Sertularidae 

обнаруживаютъ довольно типичное медузоидное строеше. lioco- 
лежащая круговая экцентрическая складка представляетъ 
часть, соотвфтствующую колоколу, а головка гидранта, BMBCTB 
со щупальцами, соотвфтствуетъь манубрлуму. Orb краевъ коло- 
кола отходить сплошной эктодермичесвй покровъ, предста- 
вляюний покрывало. Отсутстые радальныхъ каналовъ и щу- 
палецъ колокола, свойственное и многимъ половымъ меду- 
зоидамъ, нисколько не препятствуеть опредфлениюо своеобраз- 
ной формы гидрантовь Sertularidae, какъ медузоидной. 

Какъ показываетъ исторля развиття гидрантовъ Thecaphora, 
наблюдаемый y Campanularinae наружный эктодермическай по- 

Труды 0. И. Пр. при Харьк. ун., т. XXXVI. 6 
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кровъ и подошва гидранта, coorpbrerByer не медузоиду зидран- 
товь Sertularidae, но тому виъшнему образованлю послЪднихъ, 
которое тоже представлено расширеннымъ и продолжающимся 
въ тоный наружный покровъ основамемъ гидранта. 

Въ виду того, что среди медузь и медузоидовъ, соеди- 
няемыхъ подъ общимъ именемъ Craspedota, заключается, по 
всей вфроятности, нЪеколько различныхъ морфологическихъ 

типовъ, не соотв5тетвующихъ на самомъ дЪлЪ другъ другу, 
необходимо прежде всего рфшить, каково именно морфологи- 
ческое значене медузоида, обнаруживаемаго въ строеши ги- 
дрантовъ Sertularidae. ОтвЪта на этотъ вопросъ надо искать 

bb истори развитя. Посл$днее показываетъ, что медузоидъ 
Sertularidae не представляеть самостоятельнаго, своеобразнаго 
типа, но приближается къ тому, который наблюдается въ 
медузахь и медузоидахъ съ такъ наз. „С]оскепкеги“, т. e. 

образующихъ при развитии шаровидно-обособленный участокъ 
эктодермы, названный Weissmann' ow» „энтокадономъ“ (Glocken- 

kern прежнихъ авторовъ). Сущность развитя такихъ меду- 
зоидовъ заключается въ томъ, что здфеь въ опредфленной 
части эктодермы (именно въ. самомъ энтокодонЪ) образуется 

полость, и простая эктодерма становится въ этомъ MBCTB co- 
стоящей изъ двухъ обособленныхъ слоевъ; наружный слой 
непосредственно ипредставляеть покрывало, являющееся, c.rb- 
довательно, для такихъ медузъ первичнымъ органомъ, вну- 
треннй-же, вмЪстЪ съ находящимся подъ нимъ слоемъ энто- 

дермы, mierb на образоване субъумбрелли. Залагающаяея въ 

эктодермЪ первичной почки полость переходитъ, слБдовательно, 
непосредственно въ субъумбреллярную полость медузоида. Что 
касается самого обособленя того участка эктодермы, въ кото- 
ромъ совершается раздфлеше на два слоя съ образоватемъ 
полости, въ рЪфзко выраженный шаровидный внутреный вы- 

ступъ, то оно имфетъь второстепенное значеше и He въ немъ 
заключается сущность процесса образоваля подобныхъ меду- 
зоидовъ, какъ опредфленной морфологической формы. ВеЪ 

существенныя характерныя черты развитя ея обнаруживаются 
и Bb развити медузоида гидрантовь Sertularidae. Разница 

заключается лишь въ томъ, что y послЪднихъ часть эктодермы, 
въ которой происходитъ раздфленше на два слоя, не 060C0- 

бляется въ какой-либо спещальный внутреннйй выступъ ея, 



но представлена всей верхней частью эктодермы первичной 

почки. Во всей этой части, составленной изъ сильно удли- 
ненныхъ цилиндрическихь клфтокъ, происходить расщеплене 
эктодермы на два слоя, съ появлешемъ полости между ними. 
Какъ видно изъ дальнфйшаго хода развитя, наружный слой 

непосредственно становится покрываломъ медузоида, а полость 
эктодермы — субъумбреллярной полостью. Нижняя часть пер- 
вичной почки, часть, въ которой эктодерма не подвергается 

расщепленю на два слоя, становится непосредственно эксум- 
бреллей медузоида. Deb названныя части послфдняго вполнЪ 

голомогичны, слфдовательно, одноименнымъ частямъ медузои- 
довъ, развите которыхъ совершается €» обособленемъ энто- 
кодона. 

Т$мъ не менфе, существуеть нЪкоторое, правда второ- 
степенное, различе въ дальнфйшемъ xoxb развитя между 
медузоидами гидрантовъ Sertularidae и близко стоящими къ 

нимъ медузоидами съ обособленнымъ энтокодономъ. Именно, 

y этихь послЪднихъ, подъ вмяшемъ такого обособлевня, 
отдфлившаяся отъ покрывала внутренняя часть ценосарка, 
впячиваясь внутрь, #деть иъликомь на nocmpoenie одной cy62- 
/мбуелли, а манубмумь образуется вторично, путемъ по- 
слБдующаго самостоятельнаго почкованя субъумбрелли. Между 
Tbw», у медузоидовъ Sertularinae обф эти части образуются 
одновременно. Въ происшедшей путемъ расщепленя эктодермы 
полости, абкаулинная сторона отдЪлившагося ценосарка под- 
вергается одностороннему, узкому и довольно глубокому вия- 
чиванию, которое постепенно распространяется кольцеобразно 
на адкаулинную сторону и раздфляетъ внутреный ценосаркъ 
Ha ABB части, изъ которыхъ нижняя даетъ субъумбреллю, а 
верхняя непосредственно становится манубруумомъ. Hoc.rhuniit, 
какъ и субъумбрелля, образуется, слБдовательно, иервично. 

Этимъ, однако, не вполнф нарушается гомологя между ману- 

брлумами обоихъ разсмотрённыхъ медузоидовъ, ибо въ сущ- 
ности и въ энтокодонномъ медузоидЪ этотъ органъ происходить 
изъ того-же самаго зачатка, T. e. изъ обособившейся расще- 
плешемъ, внутренней части ценосарка, и только залагается He 

непосредственно, à путемъ спещальнаго выпячивавя централь- 

ной части субъумбрелли. Въ медузоидЪ Sertularinae мы имемъ, 
слЪдовалельно, упрощенный и ускоренный способъ развития, 

* 



при которомъ субъумбрелля и манубрумъ образуются одно- 
временно, Geo» необходимаго yuacria обособленнаго энтокодона. 

Такимъ образомъ, не смотря на указанное незначительное 

различе, мы имЪемъ полное основане относить 00$ формы 

къ одному и тому-же типу медузоиднаго строенля, такъ-какъ 

o6b онЪ во многихъь отношешяхъ обнаруживаютъ полную 
l'OMO.IOT IIO. 

Этоть обний типъ медузоиднаго строешя я называю ?240p0- 

медузоидомь. Ту форму ero, которую мы наблюдаемъ въ строеши 
гидрантовь Sertularidae, можно назвать „ростиымь чидромеду- 
3040042", въ отлище отъ „энтокодоннао чидромедузоида“ 

(resp. медузы), каковыми являются половые медузоиды гидрои- 

довъ, съ обособленнымъ 5Glockenkern*. Взаимныя отношеня 

обфихъ формъ схематически изображены на puc. 16, ВиС. 

Hs» сопоставленшя обфихъ формъ гидромедузоида видно, 

что околоротовыя щупальца гидрантовъ Sertularidae, предета- 
вляюця массивные выросты, (т. e. безъ внутренней полости 

H съ осевымъ положенмемъ энтодермы) нисколько He COOTBBT- 

ствують щупальцамъ колокола энтокодонной медузы, но пред- 

ставляютъ самостоятельное образоваше, соотв тствующее скорЪе 

околоротовымъ придаткамъ манубртума, наблюдаемымъ y HB- 

которыхъ энтокодонныхъ медузъ. ШЩупальца-же колокола y 

гидрантовъ Sertularidae отсутствуютъ, какъ, впрочемъ, и y мно- 

гихЪъ энтокодонныхъ медузоидовъ. 

Развите обфихъ формъ гидромедузоида показываетъ, что 

важнЪйшимъ, существеннЪйшимь моментомъ является здЪеь 

расщеплеше эктодермы въ извфетной части почки на два слоя, 

тогда какъ въ другой части сохраняется простая однослой- 

ная эктодерма. Прямымъ слфдетыемъ этого является 06060б- 

леше покрывала и эксумбрелли и заложене полости, пере- 

ходящей затфмъ въ субъумбреллярную полость. CR этого 

момента опредЪляются зачатки веЪхъ тЪхъ частей медузоида, 

которыя для гидромедузоида, какъ H3BBCTHATO морфологическаго 

типа медузоиднаго строешя, являются найболЪе ранними и 

характерными. Этимъ-же моментомъ, который можно назвать 

критическимъ, кончается cocrosHie почки на стади простого 

полипоида и опредЪляется переходъ въ медузоидную стад!ю. 

Остальныя сопровождаюцая ABICHIA имЪють второстепенное 

значене и ведутъ только къ дальнЪйшей дифференцировки 
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paasmrim, обусловленныхъ описаннымъ процессомъ, OCHOBHBIX'b 
чертъ CTPOCHIA гидромедузоида. 

Посмотримъ теперь, въ какихъ отношеняхъ стоить общий 
THI'b CTpoeniz, который я опредЪляю какъ гидромедузоидъ, 
къ стади, которую принято обозначать именемъ гидрополипа 
и которую я, по причинамъ, изложеннымь ниже, называю 
„первимнымь зидрополитомь“. 

Изъ сопоставлеюшя схематическихъь рисунковъ фиг. 16, À 
и В, видно, что есть только одна часть, которая является 
общей и вполнЪ гомологичной для гидромедузоида и первич- 
наго гидрополипа: это, именно, нижняя часть послфдняго и 
сохранившая однослойную эктодерму, часть тЪла перваго, т. e. 
ero эксумбрелля. Какъ покрывало, такъ и окруженная имъ 
часть ценосорка (изъ которой, при дальнфйшемъ развитии, 
происходить или одна субъумбрелля, или эта послЪдняя и 
манубрумъ mwberb), являются, взятыя въ отдфльности, #060- 
образованиями и не имфютъ себЪ готовыхъ соотвЪтетвующихъ 
частей въ первичномъ гидрополипЪ, въ совокупности-же со- 

‚ отвЪтетвуютъ всей верхней части послБдняго. Ни ротовое 
отверете, ни околоротовыя щупальца первичнаго гидрополипа, 
He соотвфтствують одноименнымъ частямъ гидромедузоида. У 

послфдняго эти органы представляютъ новообразования, кото- 
рыя orcyTerByloTb у первичнаго полипа. Что касается щу- 
палецъ колокола, свойственныхъ многимъ энтокодоннымъ ме- 
дузамъ, и лежащихъ снаружи покрывала, TO они тфмъ болЪе 
негомологичны околоротовымъ щупальцамъ первичнаго гидро- 
полипа. По отношеню къ послфднему эти щупальца опять- 
таки представляютъ новообразоваше. Точно также и ману- 
брумъ не иметь себЪ соотвфтствующей части въ первичномъ 
гидрополип$ и не можеть быть сравниваемъ съ гипостопомъ 
послФдняго. Такимъ образомъ, по отношентю къ гидроме- 

дузоиду оказывается совершенно неприм$нимою общеприня- 
тая схема Claus-Hertwig'a, которая и вообще, какъ не ocmo- 

ванная на данныхъ истори развитя, не можеть быть 
pasewaTpnsaewa, какъ раскрывающая  дЪФйствительныя — TO- 
MOJOrlH между гидрополипомъ и краспедотной медузой, но 
представляющая лишь первую попытку связать между со- 
бою эти формы ma основани внфшнихъ аналомй во взро- 

сломъ состояни. 
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Pasrbienie эктодермы на два слоя, являющееся, какъ 

мы BAXBAN, важнЪйшимъ и характернЪйшимъ моментомъ въ 
развити гидромедузоида, ведеть къ непосредственному 060- 
собленю покрывала. ПослЪфднее является, слЪдовательно, са- 
мымъ раннимъ образованемъ гидромедузоида. Между тЪмъ, y 
MHOTUXB краспедотныхъ медузъ покрывало представляетъ обра- 
зоваше вторичное, появляющееся уже послЪ заложеня осталь- 

ныхъ важнЪфйшихъ частей медузы. Таковы, именно, всЪ Trachy- 
medusae sensu lato. Для нихъ, въ противоположность гидро- 

медузоиду, покрывало представляетъь органъ второстепеннаго 
морфологическаго значетя и не въ заложеши ero cocToHTb 
критичесый моменть перехода изъ полипной въ медузную 
стадию, но въ другихъ, значительно болЪе раннихъ, явлешяхъ 
развитя. Поэтому, гидромедузоидъ, а слЪдовательно, и энто- 
кодонная медуза; не гомологичны остальнымъ краспедотнымъ 
медузамъ, съ которыми обнаруживаетъ лишь внфшнее, поверх- 
ностное сходство въ развитомъ COCTOAHIM. Это сходетво является 
результатомъ простой конвергенщи, и даже признакъ, при- 
нимаемый за специфичесяй для Craspedota, т..е. покрывало, 
не гомологично у различныхъ представителей. 

При отсутстыи rowoaorim между гидромедузоидомъ (resp. 

энтокодонной медузой) и краспедотными медузами иного типа, 
очевидно, что и отношешя между полипной и медузной ста- 
длями не могутъ быть выражены въ одной общей exewb. ТЪмъ 

болЪе таковою не можеть являться схема Claus-Hertwig'a, 

которая, какъ слБдуетъ думать на основания общеизвЪстныхЪъ 
данныхъ по истори развитя, врядъ-ли примЪнима, въ смысл 
дьйствительныхь гомологй, къ какимъ-либо Craspedota. Отно- 
шеня между послфдними и первичнымь гидрополипомъ гораздо 
сложнЪе, и, по всей вЪроятности должны быть выражаемы 
нфсколькими самостоятельными схемами. 

Обратимся опять къ строеню гидрантовъ Thecaphora. 
Какъ было упомянуто выше, характерный медузоидъ гидран- 
товъ Sertularinae не соотвтствуеть расширенному основанию, 
съ отходящимъ отъ него эктодермическимъ слоемъ, гидрантовъ 
Campanularinae. Наоборотъ, названное образоване послфднихъ, 
какъ это обнаруживается исторей развитя, вполнЪ соотвЪт- 
ствуеть подобному-же внфшнему эктодермическому покрову 
Sertularinae, который окружаеть весь внутреный гидромеду- 
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зоидъ и переходить подъ этимъ послфднимъ въ расширенную 
и утолщенную подошву, образованную обоими слоями. Мы 
имфемъ, слфдовательно, y Sertularinae и Campanularinae оди- 
наковый внфшей покровъ гидранта и расширенную подошву, 
гомологичные для обЪихъ групиъ. Что-же касается внутрен- 
няго гидромедузоида гидрантовь Sertularinae, то онъ OTCYT- 
ствуеть y Campanularinae, y которыхъ соотв$тствующая ему 
часть, T. e. самъ гидрантъ, имЪфетъ простое полипоподобное 
crpoenie. 

Ms» даннаго выше onpe;gbuenist основныхъ ueprb морфо- 
логическаго типа гидромедузоида слфдуетъ, однако, что наруж- 
ное, огружающее гидрантъ образоваше Sertularinae и coorpbr- 
ствующее ему такое-же образоваме Campanularinae, тоже по- 
строены по типу гидромедузоида. ДЪйствительно, мы имфемъ 
здЪеь расширенную нижнюю часть, заключающую нЪсколько 
обособленную гастральную полость (см. рис. 6, Ви 9, C, sh) 
и отходяний отъ краевъ этого расширеня эктодермическлй 
покровъ, причемъ BCE это образоваме является результатомъ 
расщептленая извъстной части эктодермы первичной почки 
на два слоя, съ образоваюмемъ постепенно увеличивающейся 
полости между ними (второй вестибулярной полости). Если 
не придавать значения менфе выраженному наружному сход- 
CTBY CB формой медузоиднаго типа,—что, конечно, является 
совершенно второстепеннымъ, —различе съ вышеописаннымъ 
типичнымъ гидромедузоидомъ гидрантовъ Sertularinae заклю- 
чается лишь въ томъ, что здЪсь расщеплене эктодермы и обра- 

зоване полости происходить не вверху первичной почки, HO 
съ боковъ ея, въ видЪ периферическаго кольца, залагающагося 
внизу почки и постепенно распространяющагося кверху, въ 
акропетальномъ направлеви. 

Отсюда слЪфдуетъ, что характерное для гидромедузоида 

расщеплене * эктодермы можеть происходить нЪеколько раз- 

личнымъ образомъ. Въ энтокодонномъ медузоидь оно проис- 

ходить лишь Bb небольшомъ верхнемъ участкЪ эктодермы 

почки, обособленномъ на верху ея въ вид$ шаровиднаго энто- 

кодона и ограничивается только этимъ участкомъ. Во внутрен- 

немъ гидромедузоидЪ гидрантовъ Sertularinae расщепленше захва- 

тываеть всю верхнюю часть эктодермы, являющейся на этомъ 
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протяжении сильно утолщенной, состоящей изъ высокихъ ци- 

линдрическихъ клЪтокъ. Отсюда расщеплеше распространяется 

внизъ, въ базипетальномъ направлени. Наконецъ, въ гидро- 

медузоидь Campanularinae расщеплене начинается въ видЪ 

периферическаго кольца въ боковой стЪнкЪ почки, внизу ея, 
и распространяется отсюда акропетально. Почти то-же самое 

наблюдается и во внфшнемъ гидромедузоидь (соотвЪтствующемъ 

гидромедузоиду Campanularinae) гидрантовъ Sertularinae, гдЪ 

только расщеплеме совершается не одновременно со BCBXE 

сторонъ по перифери, но начинается съ одной адкаулинной 

стороны и лишь постепенно распространяется вокругъ и акро- 
петально. 

По отношеню къ гидромедузоиду Campanularinae, есть, 

впрочемъ, нЪкоторое основане предполагать, что здЪфеь, по- 
мимо бокового кольца расщепленя, имфется еще самостоя- 

тельный зачатокъ его вверху почки, какъ это характерно для 

типичнаго внутренняго гидромедузоида Sertularinae. Въ такому 

заключен приводятъ неоднократно наблюдаемыя картины 

вродЪ изображенной na фиг. 6, В, су. Повидимому, y Campanu- 

larinae вторая вестибулярная полость образуется изъ двухъ 

самостоятельныхъ зачатковъ, кольцевого и верхушечнаго, сли- 

вающихся впослЪдетыи въ одну общую полость. 

Случаи кольцевого заложеня вестибулярной полости мо- 

гуть быть сведены въ одну основную схему, изображенную 

на рис. 16, D. ЗдЪеь образоваше полости является огра- 
ниченнымъ лишь боковыми сторонами почки, вверху-же, какъ 

и внизу, мы имфемъ участокъ однослойной эктодермы и, слф- 

`довательно, простого двуслойнаго ценосарка. Такимъ образомъ, 

покрывало является обособленнымъ только съ боковъ почки. 

Представивъ себЪ эту кольцевую полость распространившеюся 
вверхъ, до смяюшя въ одну непрерывную периферическую по- 

JOCTb, или предположивъ, что вверху почки залагается еще 

самостоятельная полость, которая затЪмъ сливается съ боковою, 

мы получимъ всЪ описанные случаи гидромедузоидовъ съ коль- 

цевымъ образовашмемъ вестибулярной полости. Изображенная 
на рисункЪ форма представляеть, слфдовательно, начальную, 

недоразвитую стадио гидромедузоидовъ этого типа. 
Эта стая интересна въ томъ отношени, что ей вполиЪ 

соотьбтетвуеть часть гидрантовь Thecahora, лежащая въ по- 
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лости гидробазиса, какъ это изображено на рис. 6, D m 9, A. 
ЭдЪеь расщеплеше не распространяется далЪе кверху, но 
остается на этой стадши, чтобы затЪмъ непосредственно пе- 
рейти въ окончательную стадшо гидромедузоида, о которой я 

буду говорить ниже. Первая вестибулярная полость представ- 
ляеть слЪдовательно субъумбреллярную полость кольцевого 
типа происхожденля, но останавливающуюся BB своемъ раз- 
BUTIH на опредленной стади. Другими словами, —заключен- 
ная въ полости гидробазиса часть гидрантовъ Tpecaphora есть 
зачаточный, недоразвитый гидромедузоидъ. 

Такимъ образомъ, гидронты Tpecaphora представляютъ 
собою систему двухъ акаально расположенныхъ другь за 
другомъ гидромедузоидовъ кольцевого типа образоваюя. У Ser- 
tularinae къ нимъ присоединяется еще третй, терминальный 
гидромедузоидъ, представляюний соотв$тетвующее преобразо- 
sanie гидроманубрума второго и принадлежащий уже къ типу 
верхушечнаго образованля субъумбреллярной полости. Онъ до- 
стигаетъ, при этомъ, наибольшаго развитйя, въ противополож- 
ность первому, наиболЪе рудиментарному, такъ что Hà си- 
crewb гидрумедузоидовъ гидранта мы имфемъ постепенное CO- 
вершенствоване этой морфологической формы по мЪрЪ при- 

ближеня къ вершинЪ оси и, наоборотъ,— постепенную утрату 
этого COCTOAHIA въ базипетальномъ направления. 

Такое-же гидромедузоидное строеше обнаруживается y 
Thecaphora и на бластостиляхъ, гдЪ опять таки мы имЪемъ 
систему, по меньшей мЪрЪ, двухъ, акаально расположенныхъ 
гидромедзоидовъ. Ho, въ противоположность гидрантамъ, вто- 
рой гидромедузоидъ бластостиля отличается способностью да- 
вать боковыя почки. Этими почками являются или споросакки, 
или же гидромедузоиды различной степени развитя, вплоть 
до настоящихъ медузъ. Поэтому, во многихъ случаяхъ, въ 
которыхъ гонофоры описываются какъ простые споросакки, 
мы имфемъ, на самомъ bb, бластостили медузоиднатго строе- 
Hi, а сами споросакки представляютъ лишь продукты этихъ 
послЪднихъ, въ видЪ боковыхъ почекъ второго порядка. 
Тамя отношеня мы наблюдаемъ напр. у Campanularia, y 
Calycella и т. п. Точно также и въ тфхъ случаяхъ, когда 
гонозоиды описывалотся какъ свободноплаваюция медузы, какъ 
напр., у Obelia, бластостиль имфеть опять таки строеше про- 



CTOTO гидрамедузоида и только боковыя почки его развиваются 
въ свободныя медузы. Такимъ образомъ, бластостили отли- 

чаются отъ гидростилей, въ сущности, лишь способностью 
давать, путемъ бокового почкованя, почки второго и высшато 
порядковъ. Вообще говоря, въ то время какъ на трофозомЪ 
BCB явленя роста и развитя состоять лишь въ акаальномъ 
почковани (стробиляци) и поперечномъ и продольномъ дЪ- 
лени, гонозома характеризуется еще и способностью боко- 
вого почковашя. Въ этому, въ сущности, сводится весь поли- 
морфизмъ такъ называемыхъ питающихъ и репродуктивныхъ 
индивидуумовъ гидроидовь Thecaphora, если не считаль еще 
различя во внЪшней формЪ и величинЪ (что, конечно, иметь 

совершенно второстепенное значенте) и того обстоятельства, 
что именно только боковыя почки бластостилей достигаютъ 
иногда высшей степени медузоиднаго CTPOCHIH, вплоть до CBO- 
бодноплавающихъ медузъ. Тфмъ не менфе въ виду характер- 

ной и отличительной способности бокового почковатя, при- 
сущей y Thecaphora однимъ бластотилямъ, я различаю вхо- 
дяще въ составъ ихъ терминальные медузоиды (T. e. именно 
дающие боковыя почки) подъ именемъ бластомедузоидов», хотя 
го своему строеншю и развитио moc.rbiHie являются такими-же 
гидромедузоидами, какъ и у гидрантовъ. 

Боковыя почки бластомедузоидовъ, будутъ-ли это медузы, 
медузоиды или простые споросакки, могуть происходить то 
на части соотвфтствующей манубруму, то на части COOTBPT- 
ствующей субъумбреллЪ. Такимъ образомъ, и среди блаето- 
медузоидовъ, можно различать анто-и-лептомедузоиды, какъ 
это принято по отношенио къ свободно-плавающимъ медузамъ 
гидроидовъ. Положене боковыхъ почекъ не является, однако, 

однимъ и тЪмъ-же во всфхъ генеращяхъ, напр., y Obelia бо- 

ковыя почки бластомедузоида, представленныя медузами, обра- 
зуютея на его манубмумЪ, тогда-какъ сами медузы даютъ 

половые продукты (или правильнЪе, споросакки съ половыми 
продуктами), по радлальнымъ каналамъ субъумбрелли, т. e. 
являются лептомедузами. 

Такимъ образомъ, на сидячихъ гонофорахъ мы наблю- 
даемъ, въ сущности, то-же menie, которое давно извфетно 
для нЪкоторыхъ свободноплавающихъ медузь Gymnoblastea, 
когда на wamny6piywb или субъумбреллЪ ихъ (по краямъ ея), 



вмЪето споросакковъ съ половыми продуктами, почкуются пред- 
варительно боковыя медузы второго и высшато порядковъ. 

Обратимся теперь къ строеншю гидрокаулуса гидроидовъ 
Thecophora. Есть нЪкоторыя OCHOBAHIA считать, что и всякая 
часть гидрокаулуса, T. e. всякая его акаальная почка, про- 
ходитъ медузоидную стадшо въ dopwb вышеописаннаго недо- 
развитаго гидромедузоида съ кольцевымъ типомъ образоватя 
субъумбреллярной полости. Какъ уже было указано, при на- 
ростани оси помощью верхушки роста происходить какъ-бы 
постепенное стягиване нижележащей части ценосарка и от- 
CTABAHIE ero отъ перисарка, причемъ, повидимому, этотъ про- 
цессъ всегда сопровождается отщепленемъ тонкаго наруж- 
наго слоя эктодермы. Еще рЪфзче выражено это на TbX'b 
аксальныхъ почкахъ гидрокаулуса, въ которыхъ отсутствуетъ 
Hapocranie въ длину вслЪдетые быстраго образованя слЪду- 
ющей акслальной почки. ЗдЪсь приходится иногда наблюдаль, 

что кажущееся стягиване и OTCTABAHIE ценосарка распро- 
страняется He на все протяжене почки, но лишь на извЪет- 
ную центральную часть ея, ближе къ основанию. Вдоль вну- 
тренней поверхности перисарка почки наблюдается въ такомъ 
случаЪ довольно явственный, тонюй клЪточный слой, который 
внизу и вверху непрерывно переходитъ въ ценосаркъ осевой 
части. Наблюдаемая картина обнаруживаетъ замфтное сход- 

ство съ тЪмъ недоразвитымъ гидромедузоидомъ, который мы 
имфемъ на извфстной стад въ части гидранта, лежалцей въ 

полости гидробазиса. Кажущееся стягиваше ценосарка яв- 
ляется, слЪдовательно, результатомъ отщепленя по окружности 
нижней части почки тонкаго слоя эктодермы и образованя 
кольцевой полости, распространяющейся затфмъ кверху. Про- 

исходяция такимъ путемъ наружныя образованя, сохраняются, 
однако, очень недолго, такъ-какъ подвергаются очень OBICT- 
рому разрушению и гистолизу, T. €. почка быстро переходить 
въ окончательную стадшю, на которой наблюдается только цен- 
тральная часть ценосарка въ видЪ простой непрерывной трубки. 

Поэтому, лишь въ сравнительно рфдкихъ случаяхъ удается на- 
блюдать описанныя картины въ достаточной степени ясности 
и полноты. Гораздо чаще приходитея имЪть buo лишь съ 

остатками процесса расщепленя, въ видф отдфльныхъ полу- 
разрушенныхъ фратментовъ наружнаго выстилающаго слоя и 
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соединеня ero въ кой-какихъ мЪстахъ съ центральнымъ цено- 

саркомъ помощью тонкихъ клЪфточныхъ тяжей. Въ располо- 
жен!и этихъ фрагментовъь и тяжей не всегда, однако, замфтна 
надлежащая правильность и постоянство, въ смыелЪ связи съ 
отдфльными частями гидрокаулуса, такъ-какъ они представ- 
ляють лишь случайные остатки быстро исчезающихъ 0образо- 

BAHIA и ясность картинъ нарушается, притомъ, еще частымъ 
сиБщенемъ остающихся обрывковъ. 

Вообще, по wbpb приближеня къ OCHOBAHIO данной оси, 
гидромедузоидное crpoenie частей становится все менЪе и 
менфе pbsko выраженнымъ, а COCTOAHIE ихъ на стади гидро- 
медузоида—все менфе и менфе продолжительнымъ. 

Исключенемъ изъ этого правила является самая нижняя, 
основная часть гидрофитона, именно——гидрориза. Гидромеду- 
зоидный  THITb ея строевя снова уже выступаетъ въ Hb- 

сколько болЪе выраженной формЪ и важнфйше, характерные 
BB этомъ отношени, моменты развитя обнаруживаются съ боль- 
шей ясностью. Именно, всегда можно наблюдать, что первый 

зачатокъ гидрокаулуса является окруженнымъ ясно обособлен- 
нымъ TOHKHM клЪточнымъ слоемъ, который внизу переходить 
въ эктодерму OCHOBAHIA зачаточной гидроризы. Образоване ero, 
очевидно, обусловлено отщеплешемъ отъ эктодермы той Bepx- 
ней части общаго зачатка гидрофитона, которая. впослфдетаи 
развивается въ гидрокаулусъ и, повидимому, по типу верху- 
шечнаго, а не бокового заложешя вестибулярной полости, ибо 
уже на самыхъ раннихъ стадяхъ онъ является обособленнымъ 
оть верхней части первичной почки. Онъ представляеть собою 
типичное покрывало и, такимъ образомъ, зачатокъ гидроризы 
является гидрумбреллей, а зачатокъ гидрокаулуса— гидроману- 
GPIOSMOMB перваго гидромедузоида гидроиднаго штока. Есть 
нфкоторыя указаня, говоряния въ пользу того, что заложеше 
покрывала совершается еще на стади свободной планулы. 
Именно, Ковалевский наблюдалъ двуслойное состояше экто- 
дермы планулы. Это указаше оспаривается, однако, Мереж- 
ковскимъ, наблюдавшимъ развиме Obelia. Возможно, конечно, 
что оба автора имфли передъ собою различныя стади планулы, 
Hà различныхъ ступеняхъ ея apbaoerm. Возможно также, что 
не y BCBXE формъ расщенлеше эктодермы происходить въ 
одинаковый перодъ жизни. Въ интересующемь насъ вопросЪ 



гораздо 6ó»mree значеше имфетъ то обстоятельство, что наблю- 

‘дешя Ковалевскаго не вполнЪ соотвфтетвуетъь Tbw явленшямъ, 
которыми должны сопровождаться и обусловливальея процессы 
образованя гидромедузоида. Для развитя гидромедузоидной 
стали необходимо, чтобы двуслойное COCTOAHIE распространя- 
лось не на всею эктодерму, но лишь на опредЪленную ея часть 
и чтобы, елЪдовательно, остальная часть зачатка, соотвЪтетвую- 
mas будущей эксумбреллЪ, не подвергалась расщеплению экто- 
дермы. Поэтому, еели наблюденя Ковалевскаго вполнЪ точны, 

T. e дЬиствительно, на H3BBCTHOË стади 3PBAOCTH, планула обна- 
руживаеть двуслойное состояне эктодермы на всемь ея mpo- 
тяжени, то указанное nw» явлеше имфетъ какое-то самостоя- 
тельное значеше, не относящееся къ процессу 00PA3OBAHIA 
первато гидромедузоида. Необходимы поэтому, дальнЪйпия 

изслЪдованя, которыхъ, къ сожалЪнио я не могъ предпринять 
за недостаткомъ соотвзтетвующаго матерлала. 

ТЪмъ не менЪе, на готовомъ зачаткЪ гидрофитона суще- 

CTBOBAHIE настоящаго покрывала, а слБдовательно, и гидро- 
медузоиднаго COCTOAHIA обнаруживается почти съ полной досто- 
вфрностью. Въ большинств$ случаевь онъ не былъ, однако, 
различаемъ авторами отъ выдЪляемаго имъ хитиноваго слоя, и 
весь, всегда хорошо замфтный наружный покровъ зачатка опи- 
сывался ими какъ перисаркъ. 

Гидромедузоидное строене зачатка гидрофитона обнару-. 
живается почти Bb одинаковой степени какъ у Thecaphora, 
такъ и y Gymnoblastea. 

Такимъ образомъ, планула гидроидовъ, посл5 прикрЪфиле- 
ня, превралцается въ гидромедузаидную стадпо, причемъ зача- 
токъ гидрокаулуса представленъ, обыкновенно, непосредственно 
гидроманубртумомъ. Но есть случаи, когда вся планула, цфли- 
комъ, идетъ на образоваюме одной только гидроризы, а первый 
зачатокъ гидрокаулуса происходить вторично, путемъ само- 
стоятельнаго почкованмя. Это, повидимому, свойственно именно 
Thecaphora. Если m тутъ первичная почка залатается подъ 

готовымъ уже покрываломъ, т. е. происшедшимъ отъ гидро- 
ризы, à He orb самой этой почки, другими словами, если по- 
явлене ея происходитъ внутри особой полости, возникшей въ 
эктодермЪ верхней поверхности гидроризы, то строеше по- 
слБдней приближается уже къ эктокадонному гидромедузоиду, 



y котораго манубрумъ происходить путемъ вторичнаго поч- 
KOBAHIA. 

Такимъ образомъ, въ однихъ случаяхъ, первое междо- 

узле гидрокаулуса представляеть лишь часть основного гид- 

ромедузоида, именно его гидроманубмумъ, въ другихъ-же 
соотвЪтетвуеть цфлому, самостоятельно возникшему, гидро- 
медузоиду. 

Перейдемъ теперь къ pascworpbnim CTPOCHIA гидроидовъ 
Gymnoblastea. Въ сожалфнию здесь я уже почти лишенъ B03- 

можности пользоваться какими-либо новыми прямыми данными, 
но ограничиваться, главнымъ образомъ, предположенями, OCHO- 
ванными на данныхъ другихъ изслБдователей, наблюденя ко- 
торыхъ до сихъ поръ пока не затрагивали интересующаго 
HàCb вопроса и потому могли лишь случайно касаться явленй, 
имфющихъ въ этомъ отношени найбольшее значене. Поэтому, 
распространенше принциповъ, основанныхъ на изучеши The- 
caphora, на crpoenie гидроидовъ Gymnoblastea носитъ въ зна- 
чительной степени гипотетичесый характеръ. 

По отношенйю къ гидроризЪ Gymnoblastea мы имЪфемъ по- 
чти такое же OCHOBAHIE предполагать ея гидромедузоидное строе- 
Hie, какъ и относительно Thecaphora, такъ какъ въ обоихъ 

случаяхъ наблюдаемыя картины почти одинаковы. Эти-же кар- 
тины позволяютъ, до извЪстной степени, дЪлать заключеше и 
о морфологическомъ значени гидрантовъ этой группы. При 
HAPOCTAHIM посредствомъ Zona germinativa, лежащей подъ Tep- 

минальнымъ гидрантомъ, первый зачатокъ гидрокаулуса непо- 
средственно превращается въ гидранть, и только послЪ проис- 
ходить уже развите гидрокаулуса. (Между Tbw», y Thecaphora 
это можетъ быть наблюдаемо только у простЪйшихъ формъ, 

лишенныхъ гидрокаулуса, какъ напр. y Cuspidellidae). Поэтому, 
явлешя, сопровождающия развите перваго зачатка гидрофитона 
относятся и къ развитйо гидрантовъ. Присутетне несомнфннаго 
KRIBTOYHATO слоя, окружающаго полость, въ которой образу- 
ются гипостомъ и щупальца перваго гидранта, служить пер- 
вымъ указашемъ на его гидромедузоидный характеръ. При 
этомъ становится несомнЪннымъ, что околоротовыя щупальца 
гидрантовь Gymnoblastea, образующияея внутри субъумбрел- 
лярной полости, вполнЪ голомогичны таковымъ-же щупальцамъ 
Thecaphora. 
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Дальнфйшимъ указашемъ служить существоване формъ 
съ двойнымъ вфнчикомъ щупалець (у Tubularidae). Нижнй 
вфнчикъ, по всей вЪфроятности, соотвЪтетвуетъ + щупальцамъ 
гидрумбрелли, отсутствующимъ у гидрантовь Thecaphora. При- 
близительно то же самое примфнимо и по отношеню къ фор- 
мамъ съ разсБянными щупальцами, ибо таковыя, какъ кажется, 
всегда залагаются двумя самостоятельными мутовками и лишь 
вторично, nyrewb смфщенй, принимаютъ окончательное рас- 
положеше. 

Повидимому гидранты Gymnoblastea, въ противополож- 
ность Thecaphora, представлены только однимъ гидромедузо- 

идомъ. По крайней wbpb мы не имфемъ пока данныхъ, гово- 
рящихъ въ пользу иного предположеня. Этотъ единственный 
медузоидъ соотвЪтствуеть по всей вЪроятности третьему, HMB- 
ющемуся у Sertularidae, терминальному гидромедузоиду. Ука- 
aaglew» на это служить отсутстые у Gymnoblastea гидротеки 
или, правильнЪе, гидрокаликса, который представляетъ у The- 
caphora хитиновое отложене именно второго гидромедузоида, 
ценосаркъ котораго самъ по себЪ представляетъ какъ-бы за- 
щитную чашечку для лежащей внутри головки гидранта. 

Согласно вышеизложеннымъ фактамъ и гипотетическимъ 
предположен1ямъ, основной морфологичесвй THITb гидроидовъ 
Thecaphora и Gymnoblastea можеть быть представленъ въ 
схемЪ, изображенной на фиг. 14 и 15. 

У Thecaphora изъ основного гидромедузоида resp. гид- 

роризы, послЪ разрыва покрывала, происходить AYMEMS стро- 
биляцщии продольный рядъ первичныхъ полипоидовъ, перехо- 
дящихъ затЪмъ въ стадо недоразвитыхъ гидромедузоидовъ. 
Процессъ стробилящи заканчивается появленмемъ терминаль- 
ной почки, которая развивается затЪмъ не въ одинъ, HO 62 064 
аксально расположенныхъ и0дромедузоида, представляющихъ 
swberb гидрантъ Thecaphora. При этомъ нижнй гидромеду- 
зоидъ остается въ недоразвитомъ состояши. Это развите въ 
два гидромедузоида можетъ совершаться нЪфеколько различ- 
ными путями. Въ однихъ случаяхъ, какъ мы это видфли у 
Campanularia integra, первичная терминальная почка раздЪ- 
ляется путемъ поперечнаго дЪленя (процессъ сопровождается 
образовашемъ длафрагммы) на ABB, то-же первичныя почки, и 
затЪмъ уже каждая изъ послЪднихь обращается въ гидроме- 



дузоидную стадо. Въ другихъ случаяхъ (напр. y C. flexuosa) 
мы наблюдаемъь иную послфдовательность явлений, при которой 

въ первичной почкЪ развивается сначала два гидромедузоида, 
а затЪмъ уже происходить наружное раздЪлеше, съ отложе- 
шемъ дафрагмы. У Sertularidae мы имЪемъ какъ-бы совмфщеше 

обоихъ случаевъ, велЪдетые постепеннаго развитя кольцевой 
перетяжки, при которомъ на внутренней, адкаулинной, сторонЪ 
почки наружное раздфлеше ея происходитъ, какъ y С. integra, 
до наступлемя тгидромедузоидной стади, на наружную же, 

абкаулинную сторону оно распространяется только тогда, 
когда оба гидромедузоида уже заложены. 

Гидроманубртумъ второго гидромедузоида гидранта пре- 

вращается y Sertularinae въ третий терминальный гидромеду- 
зоидъ. ПослЪднй, слфдовательно, происходить Geop образоватя 

спещальной акаальной почки или предварительнаго попереч- 

наго дЪленя. 

На второмъ гидромедузоидЪ могуть произойти латераль- 

ныя почки, имфюпия спещальное назначете репродуктивныхЪ 
органовъ. BR такомъ случаЪ мы имЪемъ вмЪето гидроетиля— 

бластостиль, и второй гидромедузоидъ является бластомеду- 
зоидомъ. Латеральное почковане можетъ, однако, произойти и 
на первомъ гидромедузоидЪ, HO тогда гидрантъ сохраняетъ 
значене гидростиля, а уже эта боковая почка развивается въ 
бластостиль (resp. гонофору), бластомедузоидъ котораго даетъ 

уже репродуктивныя почки. 
У Gymnoblastea гидрокаулусъ представляеть непрерыв- 

ное образованме, повидимому простого полипоиднато типа. Это 
есть удлиненная средняя часть тгидроманубрума основного 
гидромедузоида. Терминальная часть гидрукаулуса, T. €. самъ 
гидрантъ, представляеть верхнюю часть удлинившагося гидро- 
манубртума гидроризы, превратившуюся еще вначалЪ въ са- 
мостоятельный гидромедузоидъ. Такимъ образомъ, между гидро- 
ризой m терминальнымъ гидрантомъ Gymnoblastea существуютъ 
почти такя же отношеня, какъ между оторымь и третьимь 
зидромедузоидомь зидранта Sertularinae. Допустивъ y посл5д- 
Hiro симметрическое erpoenie и вообразивъ стебелекъ терминаль- 
наго гидромедузоида сильно удлиненнымъ и продуцирующимъ 
латеральныхъ гидромедузоидовъ, мы получимъ схему гидроид- 
naro штока (rymnoblastea. 



Благодаря гидромедузоидному строенпо, полиморфизмъ 
гидро-и-бластостилей гидроидовъ выраженъ довольно слабо и 
касается, такъ сказать, количественнаго, а He качественнаго 
различя. Оказывается далЪфе, что между латеральными поч- 
ками, имфющими спещальное назначене полового размножения, 
и вегетативными почками, отравляющими питательныя функ- 
mim, полиморфизмъ выраженъ гораздо слабЪе, чЪмъ это при- 
нято было думать, такъ какъ оба эти рода почекъ построены 
въ сущности по одному и тому-же морфологическому типу 
гидромедузоида. По крайней wbpb для Thecaphora это можно 
считать установленнымъ. 

До сихъ поръ было принято смотрЪть на медузную гезр. 
медузоидную стад!ю, какъ Hà COCTOAHIE, свойственное спецлально 
половымъ индивидуумамъ и выработавшееся именно въ цфляхЪ 
полового размноженя. По отношеню xa %дромедузоиду это 
оказывается невфрнымъ, такъ какъ и питательные индиви- 
дуумы гидроидовъ являются гидромедузоидами и даже съ боль- 
шимъ постоянствомъ, ч$мъ половые, у которыхъ иногда на- 
блюдается простое полипоидное строеше (спаросакки). РаздЪ- 
genie половыхъ и питательныхъь функщй сопровождается y 
гидроидовъ довольно незначительнымъ полиморфизмомъ и гидро- 
медузоидное состояне имфетъ для нихъ общее филогенетиче- 
ское значеше. Гидромедузоидъ есть та первичная форма, изъ 
которой развились Thecaphora и Gymnoblastea, путемъ стро- 
биляши и HOUKOBAHIA. 

Особенно интересно гидромедузоидное erpoenie гидроризы, 
нуждающееся еще, впрочемъ, въ дальнфйшихъ подтвержденяхъ. 
Оно сильно сближаетъ гидроидовъ съ сифонофорами, особенно — 
если и y послфднихъ медузоидное COCTOAHIE выражено именно 
въ видЪ гидромедузоида, что весьма BBPOATHO. Въ такомъ слу- 
чаЪ BCB три группы являются сложными производными одной 
простой формы, гидромедузоида. 

Гидромедузоидъ, въ -CBOIO очередь, является опредфлен- 
нымъ (He единственнымъ) деривитомъ первичнаго полипа, по 
вышеуказанной схемЪ. Послфдняя обнаруживаеть между обЪ- 
ими этими формами значительно ббльшее морфологическое 
различе, чЪмъ это принималось по схем Claus-Hertwig'a. 
По отношеню къ первичному гидрополипу у гидромедузоида 
ббльше новообразоваюй, чЪмъ гомологичныхъ частей. 

Труды 0. И. Пр. при Харьк. ун., т. XXXVI. 7 
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Значене гидромедузоида въ образоваши сложныхъ си- 

crew» тидроидовь (а, быть можеть, также и сифонофоръ) 

показываеть, что не приспособлеше къ половому размножентю 

и выгодному для послБдняго подвижному плавающему состоя- 

Hilo вызвало развите первичнаго полипа до степени гидро- 

медузоида. Я думаю, что первоначальнымъ назначешемъ гидро- 

медузоида является образоване защитнало покрова для около- 

ротовыль частей животнато. Покрывало и сама нижняя часть 

гидромедузоида, которая впослфдетве, путемъ впячиванйя верх- 

ней части, mpioópbua характерную форму колокола, исполняли 

первично именно эту функцию защитнаго внфшняго образоватя. 

ПослЪднее получило возможность отложенемъ твердыхъ частей, 

XHTHHOBATO покрова, доставить околоротовой части животнаго 

еще болЪе совершенную защиту, безъ того, чтобы лишать эту 

послфднюю способности сократимости и свободныхъ движений. 

Въ этомъ главная выгода и преимущество гидромедузоида, 

особенно для формъ ведущихъ сидячй, прикрЪиленный образъ 

жизни, какъ именно для гидроидовъ. Лишь 6йорично колоколь 

гидромедузоида сталъ эксплоатировалься какъ плавательный 
annapams, Bb цфляхъ болЪе широкаго распространеня поло- 
выхъ продуктовъ для такихъ сидячихъ формъ. 

Сказанное о гидромедузоидЪ ни коимъ образомъ не должно 
быть распространяемо на медузное и медузоидное состояше 
вообще. Jlpyrie медузоиды и медузы могли развиваться и какъ 
приспособлене къ пелагическому образу жизни, при KOTO- 
ромъ колоколъ иервично получилъь значене плавательнаго 
аппарата. Случайная конвергенця создала сходныя формы, 
которыя на самомъ дЪлЪ не гомологичны между собою и раз- 

личны по б1ологическому значенпо. 
`Однимъ изъ типовъ медузнаго состояшя является гидро- 

медузоидъ, который выработалея изъ первичнаго гидрополипа, 
какъ защитное приспособлеше, а не какъ спещальное при- 
способлене къ половому размножению. Онъ получаетъ фило- 
генетическое значеше дла mbaaro ряда Hydrozoa, именно для 
Thecaphora, Gymnoblastea n, быть можеть, Siphonophora. Дру- 
rie Hydrozoa остались на стади первичнаго полипа, какъ 
Hydridae и, быть можеть, Milleporidae. Третьи наконецъ 
произошли отъ первичнаго гидрополипа черезъ одну или mb- 
сколько самостоятельныхь медузоидныхъ формъ (Trachymedu- 
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sae sensu lato). Происшедиие непосредственно отъ гидропо- 
липа Hydridae и Hydrocorallinae могутъ быть отличаемы подъ 

именемъ Hydropolypina, отъ производныхъь гидромедузоида, 
T. e. Gymnoblastea, Thecaphora и (?) Siphonophora, которыхъ 
можно соединить въ группу Hydromedusina. Что касается 
трахимедузъ, TO онЪ, въ свою очередь, могутъ составитъ одну 
или нЪеколько самостоятельныхъ группь, смотря по количе- 
ству основныхъ медузоидныхъ формъ, черезъ посредство KOTO- 
pax oHb связываются съ гидрополипомъ. 

До сихъ поръ мы раземотрЪли usb основныя формы, ко- 
торыя, какъ извфетныя стадш развитя, характеризуютъ строе- 
uie гидроидовъ, именно гидрополипа и гидромедузоида съ его 
вартащлями. Но есть еще одна форма, вторичная, происходя- 
щая отъ гидромедузоида, которую я называю вторичнымь идро- 
полипом5. Эта форма, являющаяся конечной стадей всякой 

гидромедузоидной почки гидроидовъ, представляетъ, въ проти- 
воположность энтокодонной медуз, какъ-бы обратное, perpe- 
сивное развитте. 

Лучшимъ примфромъ образованя этой конечной стадш 
могуть служить гидранты Sertularinae, именно—ихъ терми- 
нальный, типичный гидромедузоидъ. Съ течешемъ времени по- 
крывало послЪдняго разрывается и вся нижняя часть его 
выпрямляется въ ровную, длинную трубку (фиг. 3). Только 
wbcro прикр$пленя обрывковъ покрывала, которыя впослЪд- 
стыи подвергаются окончательному гистолизу, указываютъ 
первое время границу между частями ценосарка, которыя 
прежде представляли гидрумбреллю и гидроманубртумъ. 

Выпрямивиийся гидрантъ обнаруживаеть теперь полное 
внЪшнее сходство съ первичнымъ полипомъ, симулируетъ строе- 
uio послфдняго. На самомъ дЪлЪ онъ имЪетъ такое-же отно- 

шеше къ первичному полипу, какъ и гидромедузоидъ. КромЪ 
исчезнувшаго покрывала, остальныя части гидромедузоида не- 
посредственно переходятъ въ части вторичнаго полипа, въ AB- 
HOM (какъ гипостомъ и щупальца) или скрытомъ состояния 
(какъ гидроманубруумъ и гидрумбрелля, вытянувиияся въ одну 
общую простую трубку). По наружному виду, однако, нельзя 
догадаться, что это есть видоизм$ненный гидромедузоидъ. 

Отношеня первичнаго и вторичнаго гидрополиповъ видны 
изъ схемы, представленной на фиг. 16. Очевидно, только 

v 
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нижн!я заштрихованныя части послфднихъ гомологичны между 

собою, какъ гомологичны omb и во вефхъ остальныхъ фор- 

махъ erpoenis гидроидныхъ почекъ. Верхняя часть вторич- 

наго полипа He можетъ, очевидно, считаться гомологомъ та- 

кой-же части первичнаго, такъ какъ въ ней недостаетъ слоя 

эктодермы, пошедшаго на образоваше покрывала; такимъ 06- 

разомъ, гипостомъ, ротовое отверсте и щупальца являются 

новообразовашями по отношению къ первичному гидрополипу. 

Только гидроманубмумъ и покрывало BMBCTB соотвфтетвуютъ 

верхней части первичнаго полипа. Поэтому, вторичный гидро- 
полипъ, y котораго покрывало исчезаеть, еще болфе удаленъ 
orb первичнаго, чфмъ гидромедузоидъ. 

Превращентю въ стадию вторичнаго гидрополипа подвер- 
гаются со временемъ BCB почки гидроидовъ, прошедпия черезъ 
состояше гидромедузоида. При этомъ, процессъ совершается 
въ той же послфдовательности, въ какой идеть и развите 

гидромедузоидовь '), т. e. ниже-лежащйя части подвергаются 
этому превращентю раньше верхнихъ. Такимъ образомъ, раньше 
всего утрачиваеть свое гидромедузоидное строене гидрориза, 
затфмъ, послЪдовательно, части гидрокаулуса, которыя вообще 
очень быстро проходатъ свои начальныя стади и, наконецъ, 
части гидранта. Въ гидрантахъ процессь прежде всего по- 
стигаеть первый тидромедузоидъ, затЪмъ-— второй и наконецъ 
уже третй. Такъ, ко времени выпрямленя терминальнаго 
гидромедузоида Sertalarinae мы уже не. находимъ въ гидро- 
текЪ почти никакого слЪда перваго и второго гидромеду- 
зоидовъ. 

Въ заключене морфологической части своей работы, 
приведу нфкоторыя наблюдешя надъ процессомъ регенеращи 
гидрантовъ Sertularinae и Halecinae и надъ способами обра- 
зовавя закрывающато аппарата гидротекъ. 

Разрушеше и возстановлеше головки гидрантовъ является 
для Sertularinae и Halecinac нормальнымъ процессомъ и y 
послЪднихъ симулируетъ ростъ тидрозомы. Этотъ процессъ 
совершается, повидимому, на стали вторичныхъь полиповъ и 
происходить у Sertularinae слфдующимь образомъ. 

') Развите гидромедузоидовь невполнЪ подчинено этому закону, такъ 

какъ первый и второй гилромедузоидъ гидранта залагаются почти одновременно, 
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Paspymenio подвергается вся часть дефинитивнато гид- 
ранта, лежащая въ полости гидрокаликса и соотвЪтствующая, 
слЪдовательно, второму и третьему гидромедузоиду. Какъ разъ 
эта-же часть возстановляется при регенеращи, причемъ по- 
вторяются вс вышеописанные процессы развитя второго и 
третьяго гидромедузоидовъ. Образуется сперва простая поли- 
поидная почка, которая соотвфтетвуетъ, слЪдовательно, не 
всей первичной почкЪ гидранта, но лишь верхней ея части, 
обособляющей послЪ поперечнаго дфлешя, и представляющей 

общй зачатокъ второго и третьяго гидромедузоидовъ. Эта 
новая почка, еще на стад первичнато полипа, выдфляетъ 
новый хитиновый покровъ, который однако не соотв тствуетъ 
strato interno hydrothecae, отлагаемому дочерней почкой при 
нормальномъ развит. Онъ впослфдети  mpioópbraerb у 
своего отверетя форму, совершенно повторяющую форму 
Strati exsterni старой гидротеки, но благодаря присутствию 

старой дафрагмы, налагается и на эту послднюю. Только 

при переход въ стадо гидромедузоида, регенерирующая 
почка отлагаетъь второй хитиновый слой, вполнЪ соотвтетву- 

ruit верхней части Strati interni. Новые хитиновые слои 
выступаютъ н$еколько изъ OTBEPCTIA старой гидротеки и o6- 
наруживаютъ такое же двуслойное строеше и такую-же форму 
своего отверстя. При неоднократномъ повторен процесса, 

что именно свойственно Sertularidae, гидротеки получаютъ BB 
концф концовъ видъ вложенныхъ другъь въ друга хитиновыхъ 
трубочекъ, на подобе складной зрительной трубы. У формъ 
съ двугубыми, соединенными тонкимъ ,Collare, (Levinssen) 
гидротеками, слЪдовательно, у рода Sertularia Levinssen, эти 
ребра представляютъ собою правильно чередуюцияея двугу- 
быя и прямыя лини, такъ-какъ при регенерацти всяюй разъ 
образуются оба хитиновыя слоя, съ характерной для каждаго 
формой отверетя. ВелЪдетые повторемя процесса общая 
длина гидротеки можетъ значительно, почти на '/з, увеличиться, 
и форма ея становится все болфе и боле утонченной y or- 

peperiz. Поэтому, при описани общей формы гидротекъ и при 
ихъ изм5решяхъ, необходимо принимать во внимане только 
первую, самую старую гидротеку, у которой соотв5тетвующия 
данныя почти постоянны для вида. 

Что касается Helecinae, то y нихъ при регенеращи 06- 
наруживается одно довольно своеобразное явлеше, которое 
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можно назвать ,nepeeoso6nogaeuiexs* . Именно, на ncmo ympa- 

ченной части возникает» вновь не-только эта посльдняя, no 

eue и часть предшествующая, которая не подвергалась раз- 

рушеню. Разрушается часть ценосарка, заключенная въ по- 

лости гидрокаликса, а возникаетъ вновь весь гидрантъ цфли- 

комъ, T. e. BMBCTB съ частью ценосарка, соотвфтствующей 

полости гидробазиса. Въ полости старого гидрокаликса, надъ 

длафрагмой, возникаетъ вновь вся гидротека, T. €. гидрока- 

ликсъ, гидробазисъ и раздфляющая. wx длафрагма. 

Гидротеки Halecinae отличаются, обыкновенно, сильнымъ 
развитемъ гидробазиса, который часто бываетъ значительно 

длиннЪфе гидрокаликса, представляя ббльшую часть гидротеки. 
Полость ero отдфляется отъ полости гидрокаликса массивной 
длафрагмой того-же типа, что у рода Companularia (, Incrassatio 
annuliformis parietis", Levinssen, 124), но прободаемой, обы- 

кновенно, экцентрическимъ отверстемъ, какъ y Sertularidae. 

Стебелекъ несуший головку гидранта, T. e. преобразованный 
гидроманубрумъ перваго медузоида, перешедшаго въ стадию 
вторичнаго полипа, ироникаетз, обыкновенно, болЪе или менЪе 
значительно въ полость гидрокаликса (велЪдетне выпрямленя 
перваго гидромедузоида). Такимъ образомъ, въ гидрокаликеЪ 

Halecinae находится болфе или менЪе значительная часть 

перваго гидромедузоида, которая прежде лежала въ полости 

гидробазиса. Основаже головки гидранта выдЪляетъ, вторично, 
самостоятельную хитиновую пленку, которая, слЪдовательно, 
представляетъ исевдодафралму. Но велЪдетые значительнаго 

проникновеня въ полость гидрокаликса выпрямившагося пер- 
naro гидромедузоида, она не налегаетъ, какъ y Campanularia, 
на поверхность дафрагмы, но удалена отъ послфдней на из- 

вЪстное, иногда довольно значительное разстояше, и раздЪ- 

ляетъ полость гидрокаликса Ha Bb части, подобно тому какъ 
madparwa раздфляетъ полость первичной гидротеки. 

Передъ регенеращей разрушается вся часть ценосарка, 
лежащая надъ дафрагмой, т. e. соотв5тетвующая всему вто- 
рому гидромедузоиду и верхней части первато. (Неевдодла- 
{фрагма тоже разрушается). Посл этого, въ полости одного 
только гидрокаликса, возстановляется вся гидротека, т. e. 
гидрокаликсъь и гидробазисъ вмЪетЪ, такъ-какъ образуются 
вновь 0ба гидромедузоида, отлагающие соотвЪтетвующие имъ 
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части перисарка. Въ полость прежняго гидрокаликса встав- 
ляется цфлая новая гидротека, съ новой дафрагмой; само 
собою разумЪетея, что возстановляется современемъ и исчез- 
нувшая псевдодлафграма. Новая гидротека, опирающаяся 
своимъ основанмем5 не на основанме, но на Жафралму старой, 
выдается изъ послБдней на всю. длину гидробазиса, который, 
какъ было сказано, составляетъь y Halecidoe нерЪдко ббльшую 
часть длины всей гидротеки. Поэтому, всякое „перевозобнов- 
леше“ погибшей части вызываетъ очень значительное удли- 
неше соотвЪтетвующей оси и такимъ образомъ происходять 
въ КконцЪ концовъ длинные продольные ряды вложенныхъ 
другъ въ друга гидротекъ, которые иногда превосходятъ своею 
длиною BÉTBH гидрокаулуса. 

Я думаю, что явлеше иеревозобновленя объясняются 
именно проникновенямъ части перваго гидромедузоида, въ по- 
лость гидрокаликса и Tbwb, что 065 почки, превращаюцияся 
въ первый и второй гидромедузоидъ, образуются не почкова- 
шемъ одна OTB другой, Ho путемъ понеречнало дъленая извтъ- 
стнало общило, первичналю материнскало зачалтка (первичнаго 
гидранта). Посл разрушеня части гидранта, заключающей 
въ себЪ всю вторую дочернюю почку и верхнюю часть пер- 
вой, omb возстановляются не послфдовательно, одна за другой, 

но изъ общаго, новаго первичнато зачатка, который долженъ 
повторить BCB процессы, сопровождающие ero развите при 
нормальныхъ усломяхъ. Въ новую первичную почку перехо- 
дять специфичесвя потенцы не только всей второй дочерней 

почки, #0 w всей первой (а не части ея). Новая почка обладаетъ, 

слфдовательно, полной потеншей первичной почки и moc.rb 
дълешя производить не часть, но всю первую дочернюю 
почку, T. e. дБлится какъ нормальная первичная почка. 
Be.rbierbie необходимости возобновлять утраченныя части пу- 
темъ дфленя, a He послЪдовательнаго почкованя здЪфеь про- 

является „первичная рецуляиия“ (Driesch) и происходить ,2epe- 
возобновлеме“. 

° Гидранты Halecidae отличаются еще одною особенностью: 

въ то время какъ у Campanularinae m Sertularinae изъ гид- 
робазиса уже образовавшейся гидротеки могутъ происходить 
боковымъ почковашемъ только гонофоры, а BCB иныя развЪт- 

BICHIA, выходяцйя изъ гидробазиса, залагаются еще до по- 
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явления гидротеки, путемъ предварительнаго продольнаго дЪ- 

леня верхушки. роста на соотвЪтствующее число частей, y 

Halecidae изъ гидробазиса 20m 0608 зидротеки Mowmo почко- 

ваться и боковыя лидротеки. Почковаше послфднихъ совер- 

шается, слЪдовательно, такимъ путемъ, какимъ у другихъ 

Thecaphora могутъ происходить только гонофоры, T. e. стЪика 

образовавшагося гидробазиса въ извфетномъ wberb раство- 

ряется и даеть мЪсто боковой почкЪ, залагающейся, слЪдова- 

тельно, уже послЪ окончательнаго превращеня верхушки роста 

въ гидрантъь и безъ ея yuacriz. Такимъ образомъ, у Нае- 

cidae мы находимъ исключене изъ общаго закона почкованя 

Thecaphora, такъ какъ y Halecidae оно совершается не только 

изъ верхушки роста, но иногда и изъ части ценосарка ле- 
жащей ниже ея, и притомъ mocab превращеюя верхушки 

роста въ гидрантъ. ЗдЪеь, слфдовательно, какъ и у Gymno- 

blastea, подъ гидрантомъ, въ полости гидробазиса, находится 

способная къ развито часть ценосарка, mburo въ poxb Area 

germinativa. Правда, что у Halecidae это касается только 

почкованя гидрантовъ (если не считать, возможнаго и для 

другихъ Thecaphora, почковаюя при этихъ-же усломяхъ го- 

нофоръ), всф-же друмя части гидрофитона наростаютъ и поч- 
куются нормальнымъ образомъ, путемъ верхушки роста. ТЬмъ 
не wembe извфстное отступлеше or» Thecaphora и прибли- 
жене къ Gymnoblastea сказывается въ этомъ отношени въ 
замЪтной степени. 

Образующеся такимъ ненормальнымъ для Thecaphora 
путемъ боковые гидранты и ихъ гидротеки могутъ, въ свою 
очередь, „перевозобновляться“ и давать боковые продольные, 
длинные ряды гидротекъ. Получается такимъ образомъ цЪфлая 

система развЪтвленй, образованная вложенными другъ въ друга 

гидротеками и эти системы вполнф симулируютъ развЪт- 
вленя гидрокаулуса. Мы имфемъ здЪеь „исевдонидрокаулусь“, 
который морфологически весьма отличенъ отъ настоящаго 
гидрокаулуса. Такимъ образомъ, несмотря на законченное, 
велЪдетне образованя терминальнаго гидранта, непосредствен- 
ное наростане соотвЪтствующей оси, послфдняя способна 
удлиняться путемъ своеобразной регенеращи перодически 
разрутающихся гидрантовъ и мы имЪемъ здЪсь какъ-бы „пре- 
рывистый ростъ оси“, какой y другихъ Thecaphora совер- 
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шается лишь путемъ ARCIAIBHATO почкованя верхушки роста 
и HO существу своему представляеть явлеше совершенно 
иного характера. Въ сущности прерывистаго роста—нЪтъ, 
а есть только прерывистое удлинене оси путемъ разрушеня 
закончившей свое развите и метаморфизированной въ гидрантъ 
верхушки роста и появленя на мЪфето ея новой. При на- 
стоящемъ прерывистомъ poerb новая верхушка роста замфняеть 

еще индефферентную старую, которая безъ появлешя новой 

терминальной почки могла-бы еще и сама по себЪ вызывать 
Hapocranie оси. Между Thu, у Halecidae новая верхушка 
роста появляется на MBCTO закончившей свое PARTIE и исчез- 
нувией старой. Поэтому наблюдаемое у Halecidae удлинеше 
оси путемъ своеобразной регенеращи гидрантовъ можно назвать 
„ложнымь прерывистымь ростомоь“ (Incrementum interruptum 
falsum). 

Въ вышеизложенномъ морфологическомъ очеркЪ строешя и 
развитя гидрантовъ и гидротекъ Thecaphora было обращено 
главное вниман!е на Tb особенности организа, которыя имЪютъ 
общее филогенетическое значеше. Остается теперь указать на 
Tb образовантя гидротекъ, которыя свойственны лишь HbROTO- 
рымъ представителямъ группы. Такимъ образоваюемъ является 
прежде всего закрывающий аппаратъ гидротекъ. ПослЪдейй, 

по своему происхожденю и морфологическому значентю не 
одинаковъ y различныхъ формъ и въ этомъ отношевши можно 
различать три основные типа. 

Въ наиболЪе типичной форм закрывающий аппаратъ 
тидротеки является какъ спещальное новообразоване ея и 

можетъ быть названъ настоящей крышечкой (Opereulum ve- 
rum). Мы уже видфли, что превращающаяся въ гидрантъ 
верхушка роста вначалЪ окружена co вефхъ сторонъ силош- 
нымъ хитиновымъ слоемъ, представляющимъ первичную гидро- 
теку. У большинства Thecaphora въ этомъ общемъ хитино- 
BOMB покров5 можно различать верхнюю, плоскую его часть, 
которая уже, такъ сказать, геометрически обособлена отъ 
остальнаго покрова и можетъ быть названа первичной по- 

крышкой, Tegmen primitivum hydrothecae. У большинетва 
формъ она впослЪдетыи дегенерируеть и боковыя crbukn 
гидротеки получаютъ свободныя края, различнаго характер- 
наго вида, ограничиваюния  orbBepcrie гидротеки. Но въ то 
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время какъ y однЪхъ формъ гидротека остается открытою сверху, 
y другихъ, на мЪето исчезнувшей первичной покрышки, обра- 
зуется вторично закрывающий аппаратъ, который и предста- 

вляетъь въ такомъ случаЪ настоящую крышечку. Въ наиболЪе 
типичной форм она образуется y Sertularinae. ЭдЪеь, послЪ 
исчезновеня первичной покрышки и разрушемя верхней части 
покрывала второго медузоида, на стад, когда образовалась 

уже окончательная гидротека, съ двумя хитиновыми слоями, 
верхняя часть покрывала третьяго, терминальнаго медузоида 
выдЪфляеть снова хитинъ въ видЪ-ли простой плоской пла- 
стинки или полигональной системы н$сколькихъ пластинокъ 
(створчатая крышечка). По wbpb вытягиван1я гидранта при 
превращении ero во вторичнато полипа, эта крышечка, лежа- 
mas внутри гидрокаликса, ниже отверстя гидротеки, начи- 
наеть проталкиваться поднимающимся покрываломъ кверху 
и, дойдя до orBeperir, прикр$пляется тамъ посредствомъ но- 
paro выдЪленя хитина къ свободному краю Strati interni 

hydrothecae. 
Подобная же крышечка существуеть и y н$которыхъ 

Campanularinae, но тамъ, при отсутстии у названной группы 
третьяго медузоида, она продуцируетея верхней частью по- 
крывала второго медузоида, которое производить и весь Stra- 
tum internum и слфдовательно образоваше ея находится здЪеь 

въ болБе тЪфеной связи съ послБднимъ. Но и здЪеь какъ и 

у большинства Campanularinae, tegmen primitivum предвари- 

тельно растворяется и свободныя края гидротеки получаютъ 

свой окончательный характерный видъ, но верхняя часть по- 

крывала при этомъ не разрушается, но сохраняется mbkoropoe 
время, замыкая собою обособленную вестибулярную полость 
и выдфляя новый хитиновый слой, простой или состояний 

изъ сегментовъ, который m представляетъ крышечку. И здЪеь, 
слфдовательно, послЪдняя образуется вторично, послЪ образо- 
BAHIA законченной гидротеки и разрушеня первичной хити- 
новой покрышки. 

Но y mbroropuxs Campanularinae и именно y той части 
Campanulinidae, которую я выдфляю въ группу Cuspidellidae, 
закрывающий аппарать mne представляеть особаго, вторичнаго 
образоватя, но непосредственно происходить изъ первичной 
покрышки и, слЪдовательно, гомологиченъ этой послЪфдней. 
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Это происходить такимъ образомъ, что tegmen primitivum не 
растворяется, какъ обыкновенно, но сохраняется и лишь про- 
бодается маленькимъ центральнымъ отверстемъ. 

При опусканши этой покрышки внизъ, она складывается 
въ радальныя, сходяпияся къ центральному OTBepCTHO складки, 
которыя раздЪляють ee какъ-бы на отдЪльные сегменты. Ha 
самомъ дЪлф покрышка является не разс5ченною на отдЪль- 

ные сегменты, но представляетъ сплошную хитиновую пленку, 
сложенную Hà подобе фильтра; только у самого центра, у 
отверетя, радальныя складки нЪеколько разрываются. 

Наконецъ, въ третьемъ c.yuab мы имфемъ еще меньшее 
обособлене закрывающаго аппарата, когда онъ въ сущности 

представляетъ простое продолжене боковыхъ стЪфнокъ гидро- 
теки. Такой закрываюций аппаратъь мы находимъ у Campa- 
nulininae. ЭдЪсь гидротека первично numbers болЪе или Mexbe 
сходящуюся кверху, остроконечную или эллиптическую форму 
и верхняя часть ея геометрически не отличается отъ боко- 
BHX' 5, такъ-что tegmen primitivum, какъ обособленное обра- 
3opanie, OTCYTCTBYETS. Общ, сплошной хитиновый покровъ въ 
верхней части раздфляется na отдЪльные треугольные сегменты, 
которые непосредственно продолжаются въ боковыя стЪнки 
гидротеки и представляють въ сущности ничто иное, какъ 
особенно удлиненные зубчики ея. Продуцируемый затЪмъ 
stratum internum не достигаеть до вершины зубцовъ, HO окан- 

чивается нЪ$сколько ниже и соединяеть OCHOBAHIA зубцовъ 

тонкой хитиновой пленочкой. Иногда и онъ pascbkaeres на 
сегменты, соотв5тетвующие наружнымъ и тогда створки такой 
„ложной крышечки“ являются до основашя свободными. Вообще 
же получается впечатлЪе, будто наружный слой гидротеки 
является разсфченнымъ болфе далеко по направленю къ пе- 
puhepin, wbw» внутренний. 

Сходство такого закрывающаго аппарата съ обыкновен- 
ными, хотя сильно удлиненными зубцами гидротеки, которыя 
мы находимъ у многихъ лишенныхъ закрывающаго аппарата 
Companularinae, обнаруживается очень ясно на Opercularella 
lacerata Johnston, которая попадается въ Соловецкихъ водахъ. 
Только сходящаяся кверху эллиптическая или двояко-кони- 
ческая форма гидротеки придаеть этимъ зубцамъ видъ за- 



108 — 

крывающаго аппарата, при расширяющейся-же кверху формЪ 
гидротеки мы имфли-бы въ этомъ случаЪ простые зубцы чашечки. 

Изъ веЪхъ образованй окончательной гидротеки самымъ 

существеннымь и постояннымь является длафрагма, которая 
раздфляетъь первоначальную полость ея на полость гидрока- 

ликса и гидробазиса и, какъ мы видЪфли, соотвЪтетвуютъ гра- 

ниц между первымъ и вторымъ медузоидомъ. Вопреки mbko- 

торымъ показашямъ прежнихь ABTOPOBP, она свойственна 

всфмъ Thecaphora и если иногда не обнаруживается, то лишь 

въ исключительныхъ случаяхъ разрыва и разрушевя ея подъ 
влянемъ особыхъ внЪшнихъ причинъ. На молодыхъ, хорошо 

сохранившихся гидротекахъ она всегда можеть быть обнару- 

жена. Благодаря ея присутетвпо, полость гидрокаликса всегда 

обособлена отъ нижележащей полости перисарка, тогда-какъ 
полость гидробазиса далеко не всегда обнаруживаеть такое 
o6oco61enie, ибо въ тхъ случаяхъ, когда гидротека лишена 

дна, полость гидробазиса непосредственно продолжается въ 
полость гидрокаулуса. Мы видЪфли, что длафрагма, по своему 
происхождению, представляютъ образоване совершенно отлич- 
ное OTb дна гидротеки и эти образовашя никоимъ образомъ 

не должны быть смфшиваемы. Такъ напр. y Sertularinae гидро- 

теки лишены дна, а TO, что принималось за таковое есть дла- 
фрагма. Дно отдфляетъ всю гидротеку orb гидрокаулуса, дла- 
dparwa-se служитъ границею лишь части ея, —: идрокаликса. 
Такъ какъ часть пересарка, находящаяся подъ дномъ гидро- 
теки представляеть ножку ея, а часть лежащая подъ да- 
фрагмой—гидробазисъ ея, то надо всегда строго различать, 

имфемъ-ли мы передъ собою дафратму гидротеки или ея дно. 
Лишенныя послЪдняго гидротеки всегда будутъ сидячими, 

хотя-бы гидробазисъ Hx» наружнымъ образомъ и отличался 
orb гидрокаликса, имфя напр. съуженную, трубкообразную 
форму, придающую ему характеръ ножки. Ha самомъ дЪлЪ 
гидротеки снабжены ножкой лишь въ томъ случаЪ, когда 
между дафрагмой и основанемъ оси, закончивающейся гидро- 
текой, находится хотя-бы одна настоящая перетяжка пери- 
сарка, соотвЪтствующая, слЪдовательно, дну гидротеки, и про- 
исходящая какъ мы видЪфли путемъ образовантя новой акслаль- 

ной почки. При многихъ перетяжкахъ — самая верхняя пред- 

ставляетъ дно гидротеки. Еели-же вмЪето такой перетяжки 
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мы имфемъ простыя вторичныя складки и морщины гидроба- 
зиса, образоваше которыхъ He стоитъ въ связи съ почкова- 
немъ, HO представляетъ вторичное и иногда даже случайное 
явлен1е, то ножка гидротеки все таки отсутствуетъ и посл д- 
няя является сидячей, а вся лежащая подъ длафрагмой часть 

оси есть гидробазисъ. Tax» напр. y Lafoéa fruticosa autorum 
мы имфемъ съуженный, отличающийся по dopwb or» гидро- 
каликса и значительно удлиненный гидробазисъ, на которомъ 
впосльдстви образуются болБе или менфе явственные, спи- 
ральныя складки и который обыкновенно описывалея какъ 
ножка гидротеки. На самомъ bab гидротеки этой формы 

суть сидяшя, такъ какь онЪ лишены дна и вся нижняя часть 
HX представляетъ собою гидробазисъ. 



Систематическое описане найденныхь Форму. 

Примпчане: Числа, поставленныя въ скобкахъ послЪ именъ 
авторовь указываютъ на нумера литературнаго списка. 

Nota: Numeri post nomina autorum positi, numeros indicis 
litterarn designant. 

Subordo |. Atheeata (Gymnoblastea). 

Typus morphologicus v. fig. 15. 

Hydranthi per hydromedusoidum unum repraesentati sunt. 
Hydrothecae absunt. Incrementum indefinitum per aream ger- 
ininativam quae ac proliferationem lateralem hydrocaulis efficit. 

Гидранты представлены однимъ гидромедузоидомъ. Гидро- 

теки не образуются. Ростъ неопред$ленный, посредствомъ 
части ценосарка, расположенной подъ терминальнымъ гидран- 
roms (Area germinativa autorum), которая производить и боко- 
вое почковане гидрокаулуса. 

FAMILIA: MONOBRACHIIDAE. 

Genus: Monobrachium Mereschkowsk y. 

MONOBRACHIUM PARASITUM MERESCHKOWSKY. 

Monobrachium parasitum Mereschkowsky (134). 
Monobrachium parasitum: Mereschkowsky (134), Schlater 

(170), Knipowitsch (107), A. Birula (32); Schydlowsky (169). 

Descriptio ut Mereschkowsky i L c. 
Forma praecipue artica esse videtur, e regionibus aliis 

hucusque ignota. Groenlandia (Levinssen, 124); Mare Caricum 

(Bergh, 28). 
Habitat valvulis -Tellinae affixa, locis limosis, praecipue 

frigidis, ubi aquae circulatio minima aut prope nulla, zonis 
his aut illis non determinanda. Ita Knipowitsch (107) formam 

hanc extra zonas, ut formam ,faunae limosae* definit. 



ПКЕ — 

Гидроидъ этотъ былъ впервые найденъ и описанъ Мереж- 

ковскимъ, BB БЪфломъ морЪ, и впослБдетыи былъ находимъ 

здЪсь очень часто. Онъ живеть прикрЪиленнымъ къ створ- 
камъ нЪкоторыхъ видовъ Telline, на илистомъ грунтЪ, BB 
Wberaxs съ задержаннымь обмЪномъ воды. Что касается глу- 

бины, TO послЪдняя не вляетъ, повидимому, на его pac- 
пространеше. llo крайней мЪрЪ, въ предфлахъ прибреж- 
ной фауны, откуда пока только и извфетны мЪетонахожденя 
гидроида, онъ быль находимъ какъ во второй, такъ и въ на- 
чалЪ и срединЪ третьей зоны этой области, на разныхъ глу- 
бинахъ. Поэтому, гидроидъ долженъ быть поставленъ внЪ тЪхъ 

или иныхъ изъ разсматриваемыхъ зонъ прибрежной фауны. 
ЦФлый рядъ подобныхъ формъ былъ впервые выдфленъ Н. M. 
Книповичемъ въ самостоятельную бЪломорскую фауну „или- 
стаго грунта“, куда названнымъ изселЪдователемъ былъ отне- 
сенъ и разсматриваемый гидроидъ. 

Кром БЪ$лаго моря, Monobrachium parasitum былъ най- 
денъ у береговь Гренланди Levinssen ow» и въ Карскомъ 
морЪ Bergh'ows. Для морей, лежащихъ внЪф области пловучихъ 
JbIOBb, OHB до сихъ поръ неизвЪстенъ, что даеть OCHOBAHIE 
считать ero формою вполнЪ арктической. 

Mnemonaxoncdenia. Долгая губа, 2—4 саж. глубины. 
Соловецюй заливъ, въ глубокой wb у Южнаго Креста 
(19 саж.). Соловецый заливъ, за Баттарейнымъ полуостровомъ, 
условя мЪстонахожденя неизвЪстны (доставленъ C. М. Закомъ). 

FAMILIA: CLAVIDAE. 

Genus: Clava Gmelin—Corgne Ehb. 

CLAVA CORNEA T. S. WRIGHT. 

Tab. Hl hg. 17. 

Clava cornea:T. S. Wright, (187); Hincks, (91); 
Clava leptostyla: Schlater, (170); Knipowitsch, (107); Clava 

squamata: Виа, (32); Schydlowsky, (169). 
Descriptio ut T. Hincks'i (91); 
Forma borealis subarctica esse videtur. Begione arctica: 

non est inventa nisi in Mare Albo. Æegionibus aliis: Dritania 
(T. S. Wright, Hincks). Christiania (Marktanner — Tourne- 
retscher 131). 

Forma littoralis, Fucaceis affixa. 
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Соловецкая С]ауа ближе подходить къ Сауа cornea 
Wright, wbwnr къ Clava squamata Müller. Именно, orb по- 
слфдней она отличается своею, болЪе цилиндрической формой, 

расположешемьъ гонофоръ отдфльными кучками вокругъ OCHO- 
BAHIA гипостома и характеромъ гидроризы, которая не рас- 
падаетея на рядъ отдфльныхъ, соединенныхъ между собою 
нитевиднымъ столопомъ корочекъ, но образуетъ сплошной хи- 
тиновый покровъ изъ плотно соединенныхъ между собою тру- 
бочекъ столона. Deb эти признаки вполнЪ соотвЪтствують ха- 
рактеристикЪ Clava cornea. Что касается Clava leptostyla Ag., 
то отъ послЪдней Соловецкая форма отличается настолько 
рзко своею гидроризою, что onpexbremie Шлатера надо счи- 
тать окончательно невЪрнымъ. 

Гидроидъ живетъ въ литоральной зонЪ, на фукусахъ, въ 
мЪстахъ подверженныхъ морскому прибою и ниже черты отлива 

не спускается. Om относится, повидимому, къ Великобританско- 

Скандинавской области и mm» БЪломъ wopb, e» его ясно выра- 

женнымъ арктическимъ характеромъ, является, вЪроятно, лишь 

какъ привходяний элементъ субарктической фауны. Въ дру- 

гихъ арктическихъь моряхъ онъ находимъ He былъ. 

Мьстонахожденя этого гидроида указываются для раз- 

личныхъ пунктовъ иприбрежья Соловецкихъ острововъ, пре- 
имущественно для Соловецкаго залива, но я лично находилъ 
его, въ 1897 г. только въ Долгой ГубЪ, тдЪ онъ весьма 
нерЪдко попадался мнЪ на фукусахъ, покрывающихъ каме- 
нистыя „корги“. Эти корги подвержены здЪфеь слабому, но 
частому морскому прибою, moy» вмяшемъ поверхностной 
„мертвой зыби“. 

FAMILIA: HYDRACTINIDAE. 

Genus: Hydractinia, char. emend. 

— Hydractinia autorum+-Oorhiza Mereschkowsky. 
schinochorium, Hassal, (Ann. №. H. for Iuly 1841, teste 

Hincks’o 91); Synhydra de Quatrefages, (157); Hydractinia 

Van Beneden, (26); Oorhyza Mereschkowsky (135); Hydractinia 

Hincks, (91), Chr. Bonnevié e. p. (exclus. Podocoryne), (34). 
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Descriptio: Hydrorhyza e tubis chitineis, ramosis, densis- 
sime inter se contextis et agglutinatis composita, ita ut lamina 
chitinea solida formatur, quae conchas molluscorum dense tegit. 
E crusta hydrorhyzae spinae chitineae eminent. Polypi clavati, 
sessiles, hypostomo conico et tentaculis filiformibus in unum 
verticellum circum hypostomum dispositis. Gonosoma per gemmas 
sessiles medusoidas, tentaculis destitutas, aut Sporosaccos гергае- 
sentata est quae ex hydranthis, plerumque plus minusve re- 
ductis aut e hydrorhyza ipsa (Oorhyza Mer.) oriuntur. 

Mereschkowsky ut genus speciale, Oorhyzam dictam, formam 
quamdam, gonangia protinus ex hydrorhyza producentem, quam 
in Mare Albo invenit, distinguet. Quamquam gonangiorum dis- 
positio in Hymnoblastearum systema saepe magni ponderis 
est, Oorhyzam tamen ac Hydractiniam hic distinguere non pos- 
sum, cum Hydractinidarum forma, quae mihi Mare Albo occur- 
rebat, gonangiis destituta esset, ita ut decidere non potui, an 
Hydractinia aut Oorhyza esset. Hoc in casu identificatio hanc 
etiam rationem habere potest, quod in commune per cetera insi- 
gnia Oorhyza ac Hydractinia maxime alia aliae appropinquantur. 

Я присоединяю родъ Oorhyza Мег. къ роду Hydractinia 
У. Beneden преимущественно въ виду того, что имфюцйеся 
y меня экземпляры одной распространенной y Соловковъ 

формы изъ Hydractinidae лишены гонанйй и я поэтому не 
могу опредфлить ее rouxbe. Ho и вообще оба эти рода очень 

близки другъ къ другу и, въ виду существованя представи- 
телей Hydractinia съ сильно редуцированнымъ бластостилемъ 
(Hydractinia minuta Bonnevie), наблюдаемыя различя въ по- 
ложени гонофоръ у Hydractinidae mwbior» повидимому wemhe 
существенное систематическое значеше, чфмъ у многихъ дру- 
гихь Gymnoblastea. 

HYDRACTINIA SP. INDETERMINATA. 

Tab. III fig. 18. 

Hydractinia monocarpa Allm. ? (18); 
Hydractinia echinata Schlater (170), Knipowitsh (107), 

Hydractinia echinata ? Schydlowsky (169); Hydractinia sp. 
Mereschkowsky (135), Birula (32); 

Spinis chitineis conicis, magnis, usque ad 1 mm. altitu- 
dinis pertinentibus, omnino planis, denticulis lateralis, sulcis, 

Труды O. И. Пр. при Харьк. ун., т. XXXVI. 8 
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striis etc. destitutis, cavatis, pariete simplici chitinea formatis, 
supra interdum etiam bifurcatis. Hydranthi in statu contractus 
breves ac crassi, sursum etiam expansi, cyathiformes aut pyri- 
formes, tentaculis 12—20 sub hypostomo brevi instructi. 
Altitudo polyporum in statu contractus non plus 1,2 — 1,5 mm. 
Gonosoma ignota. Nematophorae nulli. 

Dispersio non potest indicari. 

Forma limosa, conchis Gastropodum, praecipue Buccinorum 
Fusorumque a Paguro habitatis affixa. 

Hidractiniae monocarpae Allm. maxime trophosoma simi- 
lis, a qua eo solum distinguitur, quod spinae, etiam minores, 
non sunt ad basin striatae. Ac JZidractimiae caricue Bergh et 
H. minutae Bonnevie etiam similis. Propter gonosomae defec- 
tus non potest tamen exactius definiri. Sed nullo modo ut 4. 
echinata Flemming definiri potest. 

Хитиновыя колючки, конической формы, достигающая 
1 mm. вышины, совершенно гладкля, безъ боковыхъ зубчи- 
KOBb и какой нибудь исчерченности, полыя, образованныя про- 
стой хитиновой стфнкой, наверху иногда вилообразно раздваи- 
ваюцияся. Гидранты, въ состояши сокращетя, толстые и корот- 
kie, не выше 1,2 — 1,5 mm., несколько расширенные кверху 
и uwbrionjie, поэтому, бокаловидную или грушевидную форму, съ 
12—20 щупальцами у основанйя короткаго гипостома. Гоно- 
зома неизвЪетна. Нематофоръ нЪтъ. 

Соловецкая форма рЪзко отличается отъ Hydractinia 
echinata Flemming строешемъ своихъ колючекъ, которыя у 
первой совершенно гладки, безъ боковыхъ зубчиковъ, Cb ши- 
рокою внутреннею полостью и только иногда на концф раз- 
двоены, какъ у Н. monocarpa Allm. (Шпицбергенъ), съ ко- 

торой вообще она имфетъ много общаго BB отношени трофозомы. 
Мене сходства она обнаруживаеть съ другими подобными 
формами, какъ съ H. carica Bergh или Н. minuta Bonnevie. 

Отсутстые половыхъ продуктовъ y имфвшихся въ моемъ рас- 
поряжен!и экземпляровъ не позволяетъь однако ближе опре- 
xbaurs Соловецкую Hydractinia. 

Mncemonaxoncdenie. Весьма часто ma соотвЪтетвующихъ 
грунтахъ, kpowb Долгой и Сосновой губъ, гдЪ мнЪ не случа- 
лось находить ее. 
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FAMILIA: CORYNIDAE. 

Genus: Syneoryne Hincks. 

Syncoryne Hincks (91); Sarsia (medusa) Lesson (122); 
Syncoryne Ehrb. e. p. (61), Stemyo Dus. (60b), Syncoryne 
Allm. (15). 

Descriptio: ut Hincksii. 

SYNCORYNE GRAVATA T. S. Wright. 

Coryne gravata Т. S. Wright (188); Coryne mirabilis 
Г. Agassiz (3); Sarsia mirabilis (medusa) L. Agassiz (3); 
Syncoryne gravata Hincks (91); Syncoryne mirabilis Allmann 
(16), Levinssen (124); A. Вища (32). 

Sarsia mirabilis (medusa) A. Birula (29); Syncoryne sp. 
(gravata 2) Schydlowsky (169); Syncoryne sarsü, Meresch- 
kowsky (135), №. Wagner (182), Schlater (170). Knipowitsez 
(107); Sarsia tubulosa (medusa) Mereschkowsky, Wagner, 
Schlater, Knipowitsez (ibid). 

Descriptio: ut Hincks'i Syncoryne gravata. 
Forma borealis esse videtur. E regione arctica non est 

nota nisi e Grónlandia (Levinssen) et Мате Albo. Potest fieri 
ut D'Arey Thomson hanc formam sub nomine Syncoryne sarsii, 
quam Mare DBarrentsi invenit, descripsit. 

Forma littoralis, thalló Fucacearum affixa, ita ut labram 
maris mobilem etiam seqüi potest, si aestus parvus est. 

Hincks Syncorynem gravatam Wright et 5. mirabilem Ag. 
identificat cum inter se hoc solum differunt, quod prima (forma 
europea) saepius quam secunda (forma americana) ex hydrantho, 
plerumque non reducto, duas et plus etiam medusas proliferat. 

Ambo variationes locales, non varietates verae esse videntur. 

Formam Solowetzkianam  Birula ut Syncorynem mirabilem 
Ag. definit. Mea sententia formam. Solowetzkianam inter duas 
variatiónes locales, curopeam ac americanam mediam esse. 

Hydroidus anno hoc rarissime mihi occurrebat. Medusa 
autem quam Виа ut Sarsiam mirabilem Ag. definit, ex con- 
trario, semper maximam partem planctonis Maris Albi rep- 
raesentat. 

Мъстонахождене: Coaosenkii заливъ, y м. Толетика. 
E 



— 116 — 

FAMILIA: STAURIDIDAE. 

Genus: Stauridium Dujardin. 

Stauridium Dujardin (60); Stauridia T. S. Wright (188). 
Descriptio ut Hincks'i (91); 

STAURIDIUM PRODUCTUM Hincsk (Wright). 

Stauridia producta Т. S. Wright (188), Coryne cerberus 
(juvenis) Gosse (72, teste Hineks'o 91). Stawridium productum 

Hincks (91); Allm. (16). 

Stauridium productum: Mereschkowsky (135); 
Descriptio ut Hincks'i (91). 
Forma borealis, quae praeterea non late dispersa esse 

videtur. Habitat littora Britannica, ubi a Hincks'o, Wright'o 

et Allmann'o ut communis indicatur. Aegione arctica non est 
nisi Mare Albo а Mereschkowsky et me inventa, ut forma га- 
rissima, quae sine dubio elementum ex toto accidentalem faunae 

Maris Albi repraesentat. 
Dua solum exemplaria, 2010701415 destituta, habeo, uno 

loco inventa. Cum tentacula verticelli inferioris onmino filifor- 
mes, non capitata essent non puto exemplaria mea statum ju- 
venem Syncorynis cujusdam repraesentare. 

Habitationem non possum indicare. Ex patria hydroidi 
unica, mihi nota, aestimare volo, eum zona secunda, hydroidis 

ас algis Rhodophyceis affixum, habitare. 
Мьстонахожденае: Coaosenxiiü заливъ, y Южнаго Креста 

глубина 7 саж., rpyHTb илисто-каменистый, на водоросли изъ 
Rhodophyceae. 

FAMILIA: ATRACTYLIDAE. 

Genus: Perigonimus Sars, M. 

Perigonimus М. Sars (164), Atraclylis T. S. Wright 
e. p. (190). 

PERIGONIMUS YOLDIAE—ARCTICAE Birula. 

Perigonymus yoldiae arcticae Вила (30). 
Descriptio —ut. Birul'ae, (30). 



TUREpuee 

Forma arctica. Мате. Caricum сит sinubus Obensi ac 
Enysseyensi (Stuxberg, teste Виа, Виа in Botkin'i col- 
lectaneis, |. с.). Mare Album Birula (1. c.) ipse et in Knipo- 
witsch'i collectaneis). 

Habitat extra zonas, solo limoso aut limososabuloso, coch- 
leis Joldiae arcticae Gray (rarissimme, teste Birula, cochleis 
Astarte compessae, А. banksi, Joldiae hyperboreae et Ledae per- 
nulae) affixus. Locos cum aqua frigida ас minus salsa praeop- 
tare videtur. 

Potest fieri ut hune hidroidum Stuxberg Mare Carico ob- 
servavit (Vega — Expeditio), cum Joldiae arcticae cochleas desc- 
riberet а polypo quodam obtectas. Sed d'Arcy Thomson, qui 
Hydrozoa Vegae expeditionis descripsit, hunc polypum поп 
indicat. Itaque Birula primus fuit qui eum descripsit. 

Мьстонахождене: Долгая губа, на Joldia arctica, глу- 
бина 4 и 5 саж., грунтъ илъ. Сравнительно—рЪдко. 

СЕМЕЙСТВО: TUBULARIDAE. 

Genus: Tubularia (Г) Allmann. 

Tubularia Liunaeus e. p. (126); Parypha L. Agass. e. p. (3) 

Thamnocnidia L. Agass e. p. ibid. Tubularia Allmann (16), 
Hincks (91); 

SUBGENUS THAMNOCNIDIA Allman (16) 

—'Thamnocnidia Agass. (3). 

TUBULARIA ALBIMARIS sp. nova. 

Tab. III, fig. 16. 

Tubularia indivisa: Mereschkowsky (135); Schlater (170); 

Knipowitsch (107); Birula (32); Schydlowsky (169): 
Hydrocaules simplices aut, rarissime, aliquantum ramosi, 

non striati, ad basin plus minusve annulati, sub hydrantho con- 
stricti, in stolone filiformi dense positi sunt, ita ut saepe #- 
ter se ad basin plus minusve complectuntur. Hydranthi rosei, 
turbiformes (biconici), tentaculis aboralibus (25—30) longis, 

filiformibus, albis, sursum paulatim coarctatis, exterius mag- 
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nifice inclinatis; tentaculis adoralibus ejusdem formae, ad 15 —20, 
sed brevioribus et versus apicem hypostomi coniei inclinatis. 

Altitudo et latitudo hydranthi cum tentaculis-circa 2 et 4 mm. 
Gonophorae in blastostylis brevibus, erectis, dense positiss, mo- 
nopodialiter satis dense ramosis, positae sunt, qui propter 

internodia brevissima formam plus latam quam longam habent 

et in annulum spissuwm ad basin tentaculoruma aboralium acer- 

vati sunt. Gonophorae rotundatae processum magnum conicum, 
ectodermicum, terminaliter aut aliquid oblique positum forman- 
les, ita ut formam plus longam quam latam habent. Canales 
radiales usque ad cavitates quattuor, in parte apicali gonophorae 
decussatim positas, reducti sunt. 

Habitat zona secunda ac suprema tertia, locis, ubi aqua 
satis. mutatur, solo per Cirripediorum conchas formato. His 

locis polypi abundanter vivunt, densa prata formantes. 

Dispersio non polest indicari. 

Гидрокаулусъ простой, pbiko дающий боковыя вЪтви, 6632 
продольной исчерченности, у основатя болБе или wembe коль- 
чатый, съ рЪзкой перетяжкой подъ гидрантомъ. Полипы густо 

развиваются на нитевидномъ вфтвящемея столонЪ, нертдко 
сплетаясь между собою своими основанлями. Гидранты розоваго 
цвфта, вь формЪ волчка (двуконическе) съ 25—30 длинными, 
бЪлыми, нитевидными, постепенно съуживающимися кверху, або- 
ральными щупальцами, красиво отогнутыми наружу; адораль- 
ныя щупальца, въ количеств 15—20, короче и направлены 
къ вершин коническаго гипостома. Высота и широта гид- 
paura около 2 и 4 mm. Бластостили, образующие довольно 
густое кольцо надъ аборальными щупальцами, отличаются 
очень короткими промежутками между латеральными, болЪе 
длинными, моноподальными вЪточками, несущими гонофоры, 
такъ что получають боле широкую, чЪмъ длинную, почти 
въерообразную форму. Гонофоры окрузлой формы, но наверху 
образуютз большой коничеекй, то терминальный, то сдвину- 
тый на бокь выступь сильно утолщенной эктодермы, TAKE 
что получают» удлиненную эллипсоидальную форму. Радаль- 
HAS каналовь нить и только 625 упомянутом» коническомь 
выступъ имтются ить зачатки 65 видъь 4 полостей, кажу- 
щихся расположенными KpecTb на крестъ. 
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Во второй 3omb и въ верхнихъ частяхъ третьей, въ MB- 
CTAXB Cb интенсивнымъ обмфномъ воды, на ракушникЪ изъ 
Balanus crenatus, гдЪ образуютъ большия заросли. 

Mncmonaxoncdenie: Соловецый заливъ, orb м. Толстика 
куреъ SW, створа —обЪ сЪверныя башни монастыря, въ боль- 
шомъ количествь на ракушникЪ изъ Dalanus crenatus, глу- 
бина 8— 12 саж. Въ другихъ м$етахъ у Соловецкихъ остро- 
BOBb до сихъ поръ не быль находимъ. 

ADDENDA. 

Formae ab aliis autoribus inventae, aut dubiae (haec signo 
* significatae sunt). 

OORHYZA BOREALIS Mereschkowsky (135). 

Mereschkovsky formam hane, Hydractiniae similem, Mare 
Albo apud Insulas Solowetzkienses ut communem commemorat. 
Per descriptionem gonosoma solum insignitam, non possum 
formam hanc cum mea Hydractinia sp., gonophoris caventé 
identificare. 

Habitat cochleis Gastropodorum affixa, in prof. non plus 
10 pedum. (teste Meresck.). 

RHIZORRHAGIUM ROSEUM G. 0. Sars. 

Birula (33) apud Insulas Solowetzkianas (Amsepcxiit про- 
ливъ) et in commune Mare Albo formam hanc inveniebat. 

Novaja Zemlja, collectoneis Grigoriewi (Birula). Littora Nor- 
vegica, G. O. Sars. 

EUDENDRIUM SP. (arbuscula S. W. ?) Mereschkowsky (135). 

Mare Albo Mereschkowsky legit. 

EUDENDRIUM MINIMUM Mereschkowsky (135). 

Mare Albo Mereschowsky legit, ut speciem novam, sed 
nou descripsit 
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BOUGAINVILLEA SP. (superciliaris L. Agass?). *) 

Exemplaria juvenia nonnulla e medusis Нерростепе super- 
ciliaris Agass. in vivario orta inveni. Polypi juvenes raptim 
mortui sunt, quare definire speciem non potui. 

Medusa Hippocrene superciliaris frequentatissima in plan- 
ctone Solowetzkiano vivit. Polypus tamen hucusque nemini hic 
occurebat. 

BOUGAINVILLEA PARADOXA Mereschkowsky (135). *) 

Medusae, in magno numero ab autore Mare Albo inventae. 

Forsitan exemplaria anormalia formae antecedentis sint. 

TUBULARIA SIMPLEX Alder (6). *) 

A Mereschkowsky'o (135) Mare Albo indicatur. 

CORYMORPHA GLACIALIS M. Sars (167). *) 

Forma а Puschtezin'o apud Jnsulas Solowetzkianas (pro- 
montorio ,bepesonuii*) lecta, a Виа ut Corymorpha | glacialis 
Sars praeliminative definita. (53). 

Forma arctica. Norvegia (M. Sars et G. O. Sars, 166 et. 
163); 79" 13,3 N, 59" 55,3 O Marenzeller (Marktanner — Tour- 
neretscher, in collectaneis primae Austr. — Hungar. Polar. Exped. 
130 et 131). 

Subordo Il. Theeaphora (Calyptoblastea). 

Typus morphologicus, vide fig. 14. 

Hydrostyli seriem. longitudinalem hydromedusoidorum duo- 
rum aut trium, qui ex una gemma terminali aut laterali primi- 
tiva orti sunt, repraesentant. Hydromedusoidi primus ac secun- 
dus calice chitineo, — hydrotheca, obducti sunt, qui inter eos 

membranam chitineam transversam—diaphragmam, format. Jta 
hydrocalyx, à hydromedusoido secundo, et hydrobasis, а hydro- 

medusoido primo formati, in hydrotheca distingaendi sunt. 
Hydranthus ipse per hydromedusoidum tertium aut hidromanu- 

*) Dubium est, an revera Mare Albo exsistunt. 
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brium hydromedusoidi secundi repraesentatus est. Incrementum 

et proliferotio ac divisio hydrocaulis per apicem  vegetationis 

efficitur. Inrementum determinatum est, et per hydrantum for- 
matum hydrocaulis axis incontinuo crescere et proliferari desinit. 

Гидростили представлены двумя или тремя аксально 
раеположенными дру за друюмь чидромедузоидами, проис- 
ходящими изъ одной терминальной или боковой первичной 

почки. Первый и второй гидромедузоиды окружаются общей 
XHTHHOBOÏ uameunoii-— дротекой и отдфлены другъ отъ друга 
поперечной хитиновой перегородкой — бафрамой, велЪдетне 

чего въ гидротекЪ должны быть различаемы 1%дрокаликсь, 
образуемый вторымъ гидромедузоидомъ, и #0 робазись, образу- 
емый первымъ. Самъ гидранть представленъ третьимъ гидро- 
медузоидомъ или гидроманубртумомъ второго. Hapocranie, почко- 
sanie и дБлене гидрокаулуса совершается посредствомь вер- 
хушки роста. Рость законченный и послЪ образоваюмя гид- 
ранта соотвЪтетвующая ось гидрокаулуса mepecraerb непре- 
рывно наростать и почковаться. 

Thecaphora omnia in Tribus quattuor divido, quae sunt: 
Campanularinae (Familiae: Campanularidae, Campanulinidae ac 
Lafoéidae), Sertularinae (Familia unica: Sertularidae), Halecinae 
Familia unica: Halecidae) et Plumunarinae (Familia unica: 
Plumularidae). 

TRIBUS: CAMPANULARINAE. 

Hydranthi ex hydromedusoidis primo ac secundo compositi, 
symmetri, axialiter in hydracaule positi, kydrotheca ex toto obtecti 
sunt. Diaphragma concentrica. 

FAMILIA: CAMPANULARIDAE. 

Hydrotecae symmetrae, campanulatae, pedicellatae, operculo 
destitutae. 

Genus: Obelia Peron et Lesueur, 

Laomedea Lamouroux (114, 115); Campanularia Lamark 
e. p. (112, 113); Monopyxis Ehrb. (61); Thaumantias Forbes 
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e. p. (68). Еисоре (medusa) Gegenbaur e. p. (70); L. Agassiz 

(3); Obelia Peron et Lesueur (151 teste Hincks'o 31, ali sque- 

autoribus), M'Crady (55) 1. Agassiz (3) Allmann (15); 

Hincks (91); Markanner—Tourneretscher (131), Lendenfeld 

(121); Laomedea Levinssen e. p. (124); Marktanner—Tourne- 

retscher (132), Birula (32, 33). 
Descriptio: Hydrothecae diaphragma et corpusculis chiti- 

neis instructae, pseudodiaphragmu destitutae. KReproductio per 

medusas vagantes generum Obelia et Еисоре. 

OBELIA GENICULATA L. 

Fig 19. 

» Knotted-tread Coralline“ Ellis (62); Sertularia genicu- 
lata Linn. (125, 126); Pallas (149); Lamark (112, 113); 
Laomedea geniculata Lamouroux (115); Johnston (103); Gosse 
(72); Campanularia geniculata Fleming (67); Monopyxis geni- 
culata, Ehrenberg (61); Еисоре diaphana, A. Agassiz (2), 
L. Agassiz (3); Obelia geniculata Almann (15); Ewcope alter- 
nata А. Agassiz (2); Obelia geniculata Hincks (91); Marktan- 
ner-Tourneretscher (131); Versluys (211); Lendenfeld (120); 

D'Arey Thomson (179); Clemens Hartlaub (79, 201); Millen 
Coughtrey (54); I. E. Duerden (59); Whinter (185); Nutting 
(147); Thornely (210). Bonnevie (195), Bétencourt (193). 

Laomedea geniculata  Levinssen (124). 
Obelia geniculata: Meresckowsky (135); Schlater (170); 

Knipowitez (107), Schydlowsky (169) Laomedea geniculata: 
Birula (32). 

Descriptio: ut Hincks'i. Addendum est: diaphragma magne 
incrassata. 

Forma universe dispersa esse videtur, a maribus austrinis 
(Mare Australe, Lendenfeld; Nova Zelandia, M. Cougthrey); 
usque ad septentrionales. hemisphaera occidentali ac orientali. 
Regione  arctica: Groenlandia, (Levinssen) Mare Barrents'i 
(W. Thomson); Mare glaciale (Bonnevie 196). 

Forma Mari Albo frequentatissima, habitat Zona secunda 
suprema, semper Laminariis affixa, quibuscum interdum usque 
ad infimas zonae secundae patet. 

Marktanner-Tourneretscher in collectaneis , Wiener Hofmu- 

seums* varietates tres descripsit; forma tamen Solovetzkiana 
varietatem aut variationem nullam repraesentat. 



Мьстонахождене: Повсюду, на соотв$тетвующихъ глу- 

бинахъ, kpowb Сосновой Губы, Муксаламскаго моста и фар- 
ватера Соловецкой Бухты, гдЪ вода подвержена слишкомъ 

слабому обмфну. Медуза въ планктонф до сихъ поръ не была 
найдена. 

OBELIA SOLOWETZKIANA sp. nova. 

Fig. 17—19. 

Obelia flabellata: Schlater (170), Knipowitsch (107), Mere- 
schowsky (135); Laomedea (Obelia) flabellata: Dirula (32); 

Obelia sp. indet (flabellata): Schydlowsky (169). Campanularia 
angulata (exemplaria juven). Schydlowsky, ibid. 

Hydrocaules mutli e stolone filiformi ramoso surgentes, 
internodiis ad basin 3 — 4 annulatis, rectis (non flexuosis), line- 

am multangulam inter se formantibus. Pars apicalis stirpis ramo- 
rumque bifurcata, Ца ut unus ramulus furcae lateraliter positus 

in hydrothecam desinit, alter axialiter positus apicem vegeta- 
tionis plus minusve clavatum representat. Stirps et ramus 
quisque а basi usque ad furcam apicalem latitudimis aequalis, 
Ramificatio sympodialis, ramis primi ac secundi ordinis alter- 
nantibus, nunquam flabelliformibus, hydrotheca angulari in- 

structis. Rami primi ordinis inferiores, ифег4ит longissimi, 
ramis secundi ordinis alternantibus ac semper brevioribus pra- 
editi, superiores—breves, simplices, immedialiter hydrathecis 
pedicellatis instructi; rami tertii ordinis nulli aut rarissimi. 
Hydrothecae pedicellis brevibus, 3—4—5 annulatis, rarissime 
elongatis et tum ad basin apicemque solum annulatis, infundi- 
buliformes, apertura lata ac integra, ad basin diaphragma 
lenuissima instractae. Gonothecae ignotae. 

Altitudo hydracaulium coloniae ab 1 usque ad 10 cm.; 
latitudo stirpis ad 0,56 mm.; hydrothecarum: longitudo 
0,96—1,12— 1,27 mm., latitudo: ad basin— 0,21 — 0,27 mm. 

ad aperturam— 0.83 —1,04 mm.; diaphragma a basi 0,08 — 
0,1 mm. remota. 

Díspersio non potest indicari. 
Forma littoralis, super aquam tamen non eminens, parti 

supremae Zosterae marinae aut forsitan aliae cujuscunque 
plantae marinae, satis longae, affixa, ita ut labram maris per 
aestus mobilem sequi possit. Locis placidis sed non immundis. 
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Hydroidus ab Obelia flabellata Hincks bene distinctus per 
ramificationis modum, cum nunquam rami primí ordinis flabel- 
liformes, subverticellati sint. Puto medusam Obeliam, aquis 
Solowetzkianis satis frequentem et a Birula (29) aliisque auto- 
ribus ut Obelia flabellata Hincks definitam, hujus a me dis- 
tinetae formae esse. Autoris supranominati sententia hydroidum 
Solowetzkianum duas generationes genitales per annum dare. 
Mihi exemplaria gonophoris praedita per aestatem autumnumque 
anni 1897, cum formam hane observavi, non occurebant. 

Coloniae, Zosterae marinae partem superiorem dense te- 
centes, eo longiores quo superius i. e. propius ad labram ipsam 

maris positi sunt. 
Густо расположенные на BbTBHCTOMb нитевидномъ сто- 

лонЪ гидрокаулусы состоять изъ прямыхъ, неизогнутыхъ междо- 
узлй, образующихъ ломанную лин!ю, съ 3—4 узкими кольцами 
y OCHOBAHIA каждаго междоузмя. Ramp стволъ, TAKE и вЪтви 
заканчиваются вилообразнымъ концевымъ развЪтвленемъ, одна 
вЪтвь котораго имЪеть боковое положене и несетъ гидротеку, 
другая же, осевая, представляетъь верхушку роста, обыкновенно 
булавовидной формы. Бфтвлеше симподальное, съ угловою 
чашечкой въ углахъ развфтвленй и вфтвями перваго и BTO- 
paro порядка, расположенными вседа очередно. ВЪтви 3-го 
порядка очень pbaks. Каждая вЪтвь перваго порядка несетъ 
очередно расположенныя BbTBH второго порядка или— если 
вфтви маленькля — непосредственно гидротеки, но никода не 
даеть въероподобныхь образований. Главныя вфтви внизу ствола, 
иногда очень длинныя, кверху становятся все короче; вЪтви 
второго порядка 6ceida короче соотвътствующей вътви nep- 
вало порядка. Очередно расположенныя гидротеки воронкооб- 
разной формы, съ широкимъ отверстемъ и тонкой длафрагмой, 
вблизи OCHOBAHIA снабжены обыкновенно короткими кольча- 
тыми (3—4—5 узкихъ кольца) ножками, рф же — ножки длин- 

he и тогда являются кольчатыми только у основаня и вер- 
шины. Гидротеки цЪльнокрайня. /Гонофоры неизвъстны. 

Obelia Solowetzkiana замЪфтно отличается orb Obelia fla- 
bellata Hincks, за которую она была до сихъ поръ принимаема, 
характеромъ вЪтвленя: вЪтви высшаго порядка расположены 
всегда альтернативно. на вЪтви низшато порядка и никогда 
не раздфляются у основашя чисто дихотомически на равно- 
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сильныя вЪтви; обыкновенно имфютея только вЪфтви 1-го m 
2-го порядковъ и лишь очень рЪдко -- 3-го; при этомъ вЪтви 
2-го порядка всегда короче главной. Такимъ образомъ, BÉTBH 
никогда не имфють характернаго для Obelia flabellata вЪеро- 
подобнаго вида и не производятъ впечатлЪн1я мутовчатаго рас- 
положення. Вообще, 20 характеру вьтвленя соловецкая форма 
боле всего похожа на Obelia chinensis Markt. Tourn. но 
рЪзко отличается or» послфдней crpoeniewb гидротекъ. 

Весьма вЪфроятно, что и описываемая до сихъ поръ подъ 

именемь Obelia flabellata Hincks медузка, нерЪдко попа- 

дающаяся въ Соловецкомъ планктонЪ, представляеть половую 
генерацио именно описываемаго вида, BO множествЪ расту- 
maro въ Соловецкой бухт, и въ такомъ случаЪ, не есть 

Obelia flabellata. Въ сожалфню циклъ развитя Соловецкаго 

гидроида не быль еще прослБженъ въ достаточной степени. 

А. Бируля находилъ описываемый гидроидъ съ гонофо- 
рами (29), но медузки еще не были развиты. Если взрослая 

соловецкая медузка дЪйствительно принадлежитъь названному 
гидроиду, то на OCHOBAHIM сдфланныхъ авторомъ наблюденй 

можно предполагать, что Obelia solowetzkiana даеть Bb по- 

ловыя regepanim (Бируля, 29). МнЪ, однако, не удалось на- 
блюдать гонофоръ въ течене всего времени пребыван1я моего 
на craumiu (ors 8 imma до 20 августа 1897 и or» 29 imus 
до 15 августа 1898 r.). 

Гидроидъ serpbuaeres во множеств на Zostera marina, 

на вершинЪ которой онъ образуеть густыя, роскошно разви- 
тыя метелки. Отдфльные гидрокаулусы колоши становятся все 
длиннЪе и длиннЪфе по wbpb приближеня своего къ вершинЪ 
растеня, книзу-же значительно укорачиваются и на извЪет- 
номъ pascrosHim отъ вершины совершенно исчезаютъ. Bmbcrh 

CO своимъ весьма удлиненнымъ CYOCTPATOMB гидроидъ c.rb- 
дуеть за изм$няющимея подъ вмяшемъ приливовъ и отливовъ 
уровнемъ воды. 

Мьстонахожденае: При вход въ Соловецкую бухту, 
между „Крестами“ во множествЪ. Въ Долгой губЪ, при входЪ 
въ Чудотворную. 

Genus Campanulari a. 

Camanularia: Lamark (112, 113) e. p. Laomedea: La- 
mouroux (116) e. p.; Agassis (3) e. p.; Allman (15) e. p. 
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Orthopyxis Agassis (3); Campanularia: Hincks (91); Marktan- 
ner—-Tourneretscher (131); Levinssen (124) e. p. 

Hydrothecae diaphrahma duplicata et pseudo-diaphragma 
instructae. Repraductio per gemmas medusoidas sessiles. 

A. SPECIS MONOSIPHONES NON RAMOSAE. 

Hydrocalis simplex, per pediecellos solum hydrothecarum 
repraesentatus. 

CAMPANULARIA INTEGRA Macgillivray. 

Campanularia integra: Macgillivray (129), Johnston (103, 
104), Allman (15); Levinssen (124), Вища (31, 33) Сатрапи- 
laria caliculata Hincks (88); Laomedea caliculata Allman (15). 

Campanularia  breviscyphia M. Sars (116); Clytia poterium 
L. Agassiz (3); Laomedea poteruim Allman (15). Campanu- 
laria gracilis Allman (18) teste Levinssen'o (121). Agastra 

mira? (Medusa) Hartlaub (80), Giard (71), Grónberg (199). 
Campanularia integra: Mereschkowsky (135); Birula (32), 

Schydlovsky (169); Campanularia caliculata: Knipowitsch (107), 
Schlater (170), Schydlovsky (169). 

Hydrocaules simplices, e stolone filifomi ramoso surgentes, 
spiralitorti ас annulis 1—2— 3 sub hydrothecae solum instructi. 
Hydrothecae campanulatae, apertura circulari ac margine in- 
tegro, pariete plus minusve, interdum maxime, deorsum incras- 
sato, praecipue lateribus duobus oppositis. Gonothecae pedicellis 
brevibus, elongatae, versus basin coorctatae, spiralitortae, aper- 
tura. lata, integra. 

Forma borealis ae subborealis, sed Millen Coughtrey (54) 

littoribus Novae Zelandiae eam indicat. Regione arctica: Mare 
Caricum (Bergh, 28); Schpitzbergen. (Mart. Tourner. 132); 
Groenlandia (Levinssen, 124); Mare Glaciale (Bonnevie, 195); 

Alaska (Clare, 48); Regionibus aliis: Norvegia (Sars, 164, 
teste Hincks’o, 91); Britania (Macgillivray, 129; Johnston, 
104; Hincks, 91); Mare mediterraneum (Sars, 166, teste 
Hincks'o, 91); Adria (Marckt.—'Tourner. 131); America sep- 
tentrionalis praeatlantica (Agassiz, L, 3); America septentrio- 
nalis praepacifica (Puget Sound, Calkins, 198); Nova Zelandia 
(Millen Coughtrey, 54). 
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Per incrassationis hydrothecarum gradum ac modum diver- 
sum, secundum conditiones vivendi didiversas (Birula, 31), as- 
pectus hydrothecarum ita variatur, ut formae duae ultimae dis- 
tingui possunt quae sunt: 

a) Campanularia integra, forma principalis = Campanu- 
laria integra autorum. Parietis incrassatio mediocris, undique 
prope aequalis; hydrothecarum sectio transversalis, ut apertura 
ipsa, circularis. Habitat zona tertia aut secunda infima locis 
placídis. 

8) Campanularia integra forma caliculata — Campanularia 
caliculata Hincks, (88, 91). Paries hydrothecarum valde incras- 
satus parte inferiore, praecipue lateribus duobus oppositis, 
quare sectio transversalis hydrothecae ovalis videtur, apertura 
tamen, supra visa, circularis manet. 

Parietis hydrothecarum incrassatio eo tractu fit, quo co- 
lonia fluctus impetu maxime subjecta est. Hydrothecae sectione 
longitudinali, per latera incrassata transeunte, cyathiformes, 
sub apertura inflatae etiam videntur; aliis sectionibus hydro- 
thecae aspectum formae principalis hydrothecarum habere pos- 
sunt. (Вища 31). Habitat zona secunda inferiore, locis in- 

quietibus, quassabilibus 
Простые, не mbrBangecsz, спирально закрученные гидро- 

каулусы на ползучемъ, нитевидномъ столонф, снабжены подъ 
гидротекою 4——2——3 явственными кольцами. Гидротеки коло- 

кольчатыя, ифльнокрайныя, C» крумымь отверспиемь и боле 
или менфе значительно утолщающимися книзу стЪнками, 
преимущественно съ двухъ противоположныхъ сторонъ. Гоно- 
теки на короткихь ножкахь удлиненной формы, съуживаю- 
ийяся кз основанлю, спирально-ребристые, cà широкимь ильльно- 
крайнымь omsepcmiexs. 

Какъ указаль сначала Levinssen (124), степень утол- 
щеня стЪнокъ гидротеки настолько значительна, что гидро- 
идъ встрЪчается въ двухъ, совершенно различныхъ по формЪ 
гидротекъ, крайнихъ измфненяхъ, которыя были принимаемы 

раньше за самостоятельные виды. ИзелЪфдовамя Бирули (31) 
вполнз подтвердили эту измфнчивость гидроида, зависящую 
orb извфстныхъ внфшнихъ усломй существованя. Въ этомъ 
отношени дЪйствительно возможно различать 2 крайня фор- 
мы, связанныя рядомъ переходовъ. 
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a) Campanularia integra forma principalis —(Campanularia 
integra autorum) yroumenie стЪнокъ гидротекъь умфренное и 
почти одинаковое со mBCbxb сторонъ, такъ что поперечный 
разръзь чрезь чидротеку остается таким5 же круллымь какз 
и отверстие. Въ этомъ видоизмнени гидроидъ живетъ Bb 

болЪе глубокихъь мЪстахъ, со сравнительно спокойнымъ CO- 
стояшемъ воды, т. €. въ 3 30Hb и нижнихъ частяхъ второй. 
Мьстонахождене: Соловецюй заливъ, y Южнаго Креста и 
y м. Толстика. глуб. 9—15 саж. Въ Аинзерскомь пролив», 
глуб. 26 саж. 

g8) Campanularia integra forma caliculata = Campanularia 
caliculata Hincks). СтЪнки гидротекъ утолщены книзу весьма 

значительно, преимущественно съ двухъ противоположныхъ 
сторонъ, такъ что форма гидротеки на поперечномъ раз- 
pbsb представляется овальною, тогда какъ отверсте остается 
круглымъ. —Какъ показаль Бируля (31) утолщене стЪнокъ 
происходить главнымъ образомъ въ томъ направлен, Bb ко- 
торомъ коловя претерпЪваетъ наибольшее давлене со стороны 
движешй воды. На продольномъ сЪфчени, проведенномъ че- 

резъ утолщенныя стороны гидротеки, послЪдняя имЪфетъ бо- 
каловидную форму, вздутую подъ отверсетемъ велЪдетве начи- 
нающагося здЪсь утолщешя стЪнокъ. Въ другихъ продольныхъ 

сЪчешяхъ гидротеки Moryrb имЪть видъ основной формы. 
(Birula, 31). Различная степень утолщеня стЪнокъ, безъ ука- 
зая на ero билатеральность, была обнаружена еще Нтек$’омъ 
(91) при описани ero Campanularia caliculata. Въ описывае- 
MOM'b состояни гидроидъ встрЪчается въ боле высокихъ CJIOsIX b 

воды, на неспокойныхъ, подверженныхъ течешямъ или прибою 
мЪетахъ. При этомъ наибольшее утолщене стЗнокъ обнаружи- 

ваютъ наружные, менфе защищеннные члены KOJOHlH. 
Мьстонахождене: Coaosenkiü заливъ, y Песьей Луды, 

глубин. 5 саж. m y M. Печака, глуб. 1—1'/2 саж. 

CAMPANULARIA VOLUBILIS L. 

Sertularia volubilis, Linn. (195, 126). Campanularia volu- 
bilis Alder (4), Allman (18), Hincks (91). 

Campanularia | volubilis: Merechkovsky (135), Schlater 
(170), Knipowitsch (107), Birula (32); Sehydlovsky (169); 

Campanularia sp. indet (exemplaria infecta) Schydlovsky, ibid. 



Forma Solovetzkiana quam maxime Hincks’i descreptioni 
ac imaginibus correspondet, ab Adler'i (4) et Markt. Tourner.i 
(131) formis etiam differens. Descriptio: Ut Hincks'i (91). 

Forma arctica ac borealis, dimidii Atlantici. Ztegione arc- 
tica: Groenlandia (Levinssen, 124), Spitzbergen (Markt. — 
Tourn. 132), Mare Barrentsi (Thomson, 179), Mare Glaciale 
(Bonnevie, 195); Кедойибиз allis: Norvegia (Sars M. teste 
Hincks'o ac Levinssen'o, 91 et 124); Islandia (Hincks, 92), 
Britania (Hincks, 91, Alder, 4), Helgoland (Hartlaub, 79), 
America septentrionalis litoribus atlantis (L. Agassiz, 3). Adria 
(Markt.—Tourner. 131). 

Habitat zona secunda ac tertia, ubi frequens. 
Мьстонахожденае: Во всемъ Соловецкомъ заливЪ na co- 

отвЪтетвующихъ глубинахъ; по южному берегу острова Соло- 
вецкаго; къ NW or» м. Толетика; весьма часто. 

CAMPANULARIA GROENLANDICA Levinssen. 

Campanularia | groenlandica Геутззеп (124); Вища, 

(31, 32); 
Campanularia Hincksii: Schlater?(170); Knipowitsch?(107 ). 
Descriptio ut Levinssen'ii (124). 

Forma arctica esse videtur; Groenlandia (Levinssen). 
Habitat zona tertia. 
Cum collectoneis Schlateri exemplaria gonophoris prae- 

dita absint, non potest pro certo destinari, utrum hanc formam 
an succedentem, an forsetin utrasque, Knipowitsch et Schlater 
pro Campanularia hincksii Alder haberent, quae postrema, 
Campanularie groenlandicae hydrosoma simillima, gonosoma ta- 
men ab ea distincte differt. Campanularia hincksi vera apud 
Insulas Solowetzkianas etin commune Mare Albo abesse vide- 
tur. Виа, qui exemplaria gonophoris praedita habuit, hyd- 
roidum Solowetzkianum examinandum vere et exacte ut C. gro- 
enlandica Levinssen definivit. Mihi forma haec non occurebat. 

Гидроидъ, по строенпо гидрозомы, очень схожъ CB 
Сатранщата hincksi Alder, отличаясь or послФдняго, по- 
жалуй, нЪеколько болфе широкими, выпуклыми чашечками. 
Ho по строемю гонофоръ om» рЪзко отличается orb Alder'on- 
ской формы, а также, хотя въ меньшей степени и OT опи- 
санной ниже С. levinsseni sp. n. Tax» какъ въ коллекции 
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Шлатера нЪтъ экземпляровь съ тонофорами, TO я He могу 
съ ув5ренностью указать, слфдуетъ-ли принимать приводимую 
у Шлатера и Книповича подъ именемь C. hincxsi форму за 
C. groenlandica или за С. levinssen'i. Возможно что 066 эти 
формы были описаны названнымъ авторомъ подъ именемъ 
C. hincksi Alder., что касается настоящей С. hincksi, то, по- 
видимому, она въ Соловецкихъ водахъ не встр$чается. Опи- 
сываемая форма была находима у Соловецкихъ острововъ и 
точно опредфлена А. Бирулей (31, 32). МнЪ же гидроидъ 
не попадался. 

CAMPANULARIA LEVINSSENI sp. nova. 

Fig. 20—90. 

Campanularia hincksii Schydlowsky (169); Schlater? (170), 
Knipowitsch? (106); (vide supra). 

Hydrocaules simplices e stolone filiformi ramoso surgentes, 
sub hidrothecam annulo distincto instructi, deorsum toto tractu 
aut solum parte superiore ac basali distincte spiraliter contorti 
Hydrothecae expansae, longitudinaliter striatae, planis singulis 
(14) etiam concavis et margine libero denticulo rotundato qua- 

drangulari instructis, ita ut aperturam denticulatam, sinubus 
rotundatis, formant. Gonothecae pedicellis brevissimis, elongatae, 
apice subito (non gradatim) in collum rectum, latum ac breve 
coarctatae. 

Altitudo pedicelli ad 7 mm. JZydrothecae: longitudo— 
1,96-—2,1 mm., aperturae diametrus 1,4— 1,96 mm. Gono- 

thecae: altitudo—2,8—2,98 mm., latitudo—1,19—-1,26 mm. 
Dispersio non potest indicari. 
Habitat zona tertia, formatione ostrearia, hydroidis etc 

affixa. 
Hydrothecae etiam ad basin latiores, magisque versus 

aperturam expansae, quam Campanulariae groenlandicae Lev.; 
Gonothecae forma sua gonothecis С’ hincksii Ald. similes, sed 
omnino laeves, non spiralitortae. 

Поднимаюцщиеся на нитевидномъ вЪтвящемся столонЪ ги- 
дрокаулусы, снабженные 2005 ?:.0pomexoü однимь ясно выра- 
женнымь кольцюмь, являются ниже спирально закрученными 
Hà всемъ протяжени или только въ верхней части и y осно- 
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sanis. /'wopomexw расширенныя, продолино-ребристыя, co нъ- 
сколько вонутыми отдъльными зранями, заканчивающимися 
на свободномъ xpab окрузло-четыреуюльнымь зубчикомь, такъ 
что края гидротеки являются зазубренными, Có. окрлленными 
выемками въ промежуткахъ между зубчиками. Гонотеки на 
очень короткихь ножкаль, удлиненныя, наверху сразу (не 
постепенно) сзуженные 6% прямую, короткую и широкую 
шейку. 

Вообще говоря, гидротеки нЪеколько шире и болЪе вздуты 

y OCHOBAHIA, продолжая расширяться по направлению къ OT- 
верст, wbw» y Геушззет’овской формы. Гонотеки по формЪ 
своей весьма схожи съ гонотеками C. Hinchsi Alder, но совер- 
шенно гладкля, безъ спиральныхъ перетяжекъ. 

Мьстонахожденяе: Анзерсекй проливъ, глубин. 26 саж. 
(грунтъ—ракушникъ изъ Pecten), na Abietinaria abietina 1, 
довольно часто. 

В. SPECIES MONOSIPHONES RAMOSAE. 

Inter stolonem ac hydrothecas pars specialis intermedia 
hydrophytonis, (hydocaulis, ramosa distinguenda est. 

CAMPANULARIA FLEXUOSA Hincks (91). 

Laomedea gelatinosa, variet. a, Johnston (104), Couch (52, 
teste Hincks'o, 91); Laomedea Пехиоза Hincks (85), Allman 
(13 et 15); Laomedea gelatinosa Heller (teste Hincks'o, 87). 

Campanularia Пехиоза: Birula (32), Schydlowsky (169). 
Descriptio ut Hincks'i (91). 
Forma borealis, quae praecipue littora Europea oceani 

Atlantici habitare ac in partes nonnullas infimas regionis arc- 
ticae plus— minusve penetrare videtur. Aegione arctica: Mare 
Glaciale (Bonnevie, 195) et Mare Barrents'i (Thomson 179); 
Regionibus aliis: DBritania (Hincks, 85, 91); Scotia, Irlandia 
(Hineks, Duerden 59), Helgoland (Cl. Hartlaub, 79); Great 
Cumbray (Markt,—Tourner., 131); Adria (Prof. Heller, 81). 

Habitat zona littorali, algis Fucaceis, interdum lapidis, affixa. 
Mncemonaxoncdenie: Ropra за крестами, y Южнаго креста, 

у м. Печака, весьма обыкновенна. 
* 
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€. SPECIES POLYSIPHONES. 

CAMPANULARIA VERTICILLATA L. 

. Horse-tail Coralline with bell-shaped сирз“, Ellis, (62), 
teste Hincks'o (91). Sertularia verticillata Linn. (126), Pallas 
(149). Clytia verticillata Lamouroux (116), Halecium verticil- 

latum Oken, (teste Hinckso 91). Campanularia | verticillata 
Lamark (113), Johnston (104); Capsularia verticillata Gray 
(74, teste Hineks'o 91). Campanularia verticillata Aman (15), 

Hincks (91) aliique autores. 
Campanularia verticillata: Mereschkowsky (135), Knipo- 

witsch (107), Schlater (170), Schydlowsky (169), Birula (32). 
Descriptio ut Hincks'i (91). 
Forma borealis et arctica, usque ad partes supremas re- 

sionis hujus penetrans, sed dimidio Atlantico. Dimidio Pacifico 
C. circula. Clare (48, Alaska) et C. chinensis Markt. Tourner 

(131, Tschifu) formae vicariae esse videntur. Aegione arctica: 
Spitzbergen (Markt. Tourner. (131), Ware Barrents'i (D' Arcy 
Thomson, 179 et 180), Mare glaciale (Bonnevie, 195), Mare 
Caricum (Bergh, 28), Groenlandia (Levinssen 124), Labrador 
(Packard jun., teste Hincks'o 91), Regionibus aliis: Scandinavia 
(G. О. Sars, 163 et M. Sars, teste Hinckso 91), Britaniu 
(Johnston, 104, Gray, 74, Hincks, 91), Zrlandia (Duerden 59), 
G'reat- Cumbray (Marct. Tourner. 131), Helgolland (Hartlaub, 79 

et 30), Mare Gasconicum (Beltremieux, teste Hincks'o, 91). 
Habitat zona tertia, formationibus divirsis. 

Mncemonaxoncdenie: Bo всемъ Соловецкомъ заливЪ, по 
южному берегу острова Соловецкаго (до м. Березоваго), въ 
Анзерскомъ проливЪ, на соотвЪтствующихъ глубинахъ, весьма 
обыкновенна. 

Genus: Gonothyraea, Allman (15). | 

Laomedea  Lamouraux e. p. ZLaomedea Levinssen e. p. 
Campanularia Lamarck, e. p. 

Hydrothecarum diaphragma simplex membranea, pseudo- 
diaphragma nulla; reproductio рег gemmas medusoidas sessiles, 
„тесо а“ ab Allman'o definitas. 
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Hujus generis gonozoida peculiaria aliis Gampanularidis 
ignota sunt. Levinssen qui gonosomae structuram in systema 
sua negligit, G'onothyream Allman, ut diaphragma simplici in- 
signitam, ad genus Laomedeam (sui) refert Hydrothecae spe- 
cierum hueusque cognitum, praeter diaphragmae structuram, 
forma plus minusve elongata et margine denticulato distinguuntur. 

Гидротеки съ простой Фафраьмой въ видф тонкой мем- 
браны и 0635 псевдодафрамы. Размножеше путемъ св0еоб- 
разныхь сидячить медузоидныхь почекъ, названныхъь  Alima- 
п’омъ „ Meconidia“. 

Основашемъ для выдфлешя принадлежащихъ сюда формъ 

служитъ своеобразное строеше органовъ размножешя, не perpb- 
чающихея у другихъ Campanularidae. По строенпо же тро- 
фозомы гидроиды совершенно почти схожи съ родомъ Obelia, 
отъ котораго отличаются еще, пожалуй, болфе глубокими, 
узкими гидротеками (по крайней wbpb у извЪстныхъ до сихъ 
поръ немногихъ видовъ). Поэтому Levinssen, игнорируюцщий 
въ своей системф crpoenie гонозомы относить gonotlhuyrea Al- 
man къ своему роду Laomedea. У вефхъ извфетныхь видовъ 
края гидротекъ— зубчатые. 

GONOTHYRAEA LOVÉNI Allman. 

»Sea-thread | Coralline^, Ellis (62, teste Hincks'o 91), 
Caumpanularia dichotoma Lister (Philosophical Transactions for 
1834, teste Hincks’o, 91), V. Beneden (27); Cumpanularia 
geniculata (Lister, teste Allman'o 15), Lovén, (Wiegmanns 
Archiw, 1837, teste Hincks'o, 91 et Allman'o 15), Schultze 
(Muller's Archiv, 1851, teste Hincks'o, 91 et Allman'o, 15); 
Van Beneden (25), Laomedea dichotoma Т. S. Wright (190), 
Lamedea lovéni Allman (Notes on the Hydroid Zoophytes, 
Aun. Nat. Hist for. August. 1859, teste Hincks'o, 91); Le- 
vinssen (124) Génothyrea loveni = С. hyalina (!) Nutting (147), 
(ronothyrea lovéni Allman (15) aliique autores. 

Gonothyrea lovéni: Schlater (170), Knipowitsch (107), 
Schydlovsky (169), Laomedea (Gonothyrea) lovéni: Birula (32), 

Descriptio ut Hincks'i, (91); addendum est: Diaphragma 
а fundo hidrothecae plus quam aliis speciebus cognitis remota 
(Levinssen 124, Виа 33), spatio circa ?/s aut plus etiam 
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latitudinis (diamethris) hujus distans. Hydrothecae omnium Gono- 
thyrearum minimae. 

Hydrothecarum longitudo-—0,9— 1,0 mm., diametrus aper- 
turae—0,5—0,6 mm.; Diaphragmae a fundo distantia—0,1 — 
0,14 mm; Pedicellorum longitudo 0,2—0,35 mm, annulis 3 — 5. 

Forma borealís dimidii atlantici, in regionem arcticam 
interdum penetrans: Britania, Scotia (Lister, Wright, Allman, 
Hincks, l. c., Nutting, 147); Scandinavia (Lovén, l. c., Seger- 
stedt, 208), Belgia (V. Beneden, I. c.), Dania (Winther, 185), 
Pas de Calais (Betencourt, 192). Mare Germanicum, Hel- 
golland (Hartlaub, 79 et 201); Regione arctica: Groenlandia 
(Levinssen, 124). Mare Glaciale (Bonnevie, 195). 

Habitat zona littorali ac suprema secunda. 

Характернымъ отличемъ отъ другихъ видовъ рода слу- 
жить разстояне длафрагмы отъ дна гидротеки, которое здЪеь 
больше, чфмъ у BCBXB остальныхъ формъ; именно это раз- 
стояше составляеть не менъе ?/3 ширины самой дафралмы, 
(Levinssen, 124, Вища, 33). Величина udpomexs меньше umo 

y друшхть видовз. 

Мьстонахождене: Соловецый заливъ у Песьей Луды и 
y м. Толетика, у острова Паруснаго, обыкновенно во 2-й 
зонф, на корнеподобныхъ частяхъ ламинарй, рЪже — литто- 
рально, на фукусахъ и камняхъ. 

GONOTHYREA HYALINA Hincks. 

G'onothyrea? hyalina Hincks (91, 94 b); Laomedea hya- 
Ипа Levinssen (124), Виа (32); ac Laomedea (Gonothyrea) 

Clarkii Marctanner — Tourneretscher (132) huc forsitan refert. 

Gonothyrea hyalina. Schlater (170); Knipowitsch (107), 
Schydlowsky (169); Laomedea (Gonothyrea) hyalina: Birula (32); 
Gonothyrea sp Schydlo;vsky (169); Obelia gelatinosa: Schlater 
(l. с.), Knipowitsch (1. c.); Obelia gelatinosa? Mereschkovsky (135). 

Hydrocaules ramosae, e stolone filiformi serpente dense 
assurgentes, internodiis brevibus aut longis ad basin annulatis. 
Ramificatio sympodialis, regularis aut. irregularis, hydrocauli- 
bus primariis ad basin badiocorneis, ad apicem  vitrentibus, 
ramis sedundariis, interdum. longissimis, plus minusve hyalinis. 
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Hydrothecae pedicellis brevibus aut longis, tota. longitudine aut 
ad basin apicemque solum annulatis, instructae, magnae, elonga- 

lae, ad basin lente coarctatae, parte superiore fere cylinricae, 
diaphragma tenuissima paulo а fundo remota, apertura denti- 
culata, denticulis quadrangularibus et margine superiore etiam 
sunuatis, itervallis rotundatis. (ronothecae pedicellis brevibus 
annulatis, obconicae, apertura rotundata. 

Coenosareus hydrocaulium partibus supremis stirpis ramo- 
rumque saepe adeo coarctatur, quod tubae perisarci multo angu- 
stior fit. Cum perisarcus his locis pellucidus sit, partes tales 
ramificationum aspectum, hyalinum habent. 

Hydroidus in modificationibus nonnullis regione arctica 
latissime patet, partibus supremis regionis borealis, dimidio 
Atlantico, etiam occurrens. Aegione arctica: Alasca (Clark, 48); 
Insulae Novae—Sibiriae (W. Thomson, 180); Spitzbergen? 
(Markt-Tourn., 132, si Laomedea Clarki huc reffert) Mare 
glaciale (Bonnevie, 195). Groenlandia (Levinssen, 124); Ве- 
gionibus aliis: Norvegia (G. О. Sars, 163), Britania (Hincks, 
91), Helgolland (Hartlaub 79). 

Hydroidus hydrophytone resp. habitu ipso valde variatur. 
Aquis Solovetzkianis formaa duae ultimae satis constantes distin- 
gui possunt quae ambae cum forma principali, a Hincks o des- 
cripta, differunt. Quamquam modificationes iutermediae mihi non 
occurebant, differentiae tamen formarum distinguendarum tales 
sunt, quod haesito eas pro speciebus aut varietatibus habere. 

Itemque formam a Marktanner'o—Tourneretscher'o ut Go- 
nothyrea Clarkii (132) descriptam pro variatione, maximum 
pro varietate, habere volo, cam а (ronothyrea hyalina Hincks'i 
non magis quam formae Solovetzkianae differt. Apud Insulas 
Solovetzkianas modificationis duae occurrunt, quae sunt. 

a) Gonothyrea hyalina forma flaccida. 
Gonothyrea hyalina: Schlater, Knipowitsch, Schydlowsky; 

Gonothyrea hyalina: Birula (1. e.). 

Stirps leviter flexuosus, sympodialiter ramosus, ramis »mul- 
Lis longis, saepe stirpis ipsius longioribus, flaccidis et parte 
superiore hyalinis dense proeditus; rami—-parte superiore stir- 
pis—intervallis eo /ongioribus inter se distant, quo superius 
positi sunt. His ramis primi ordinis aut rami ultimi, per hyd- 
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rothecas pedicellatas repraesentati, aut rami secundi ordinis, — 
sparsi, imbecilli et hyalini, longitudine ramis principalibus 
saepe pares,— dispositi sunt. 

Internodia ramorum, satis magna, ut stirpis ipsius, eo lon- 
бота sunt, quo superius stant. 

Hydrothecarum longitudo— 1,0— 1,1 mm., diamethrus: ad 
aperturam—0,6— 0,7 mm, ad diaphragmam—circa 0,18 mm. 

Diaphragmae а fundo distantia —circa 0,07 mm. 
Habitat zona tertia infima, formationibus omnibus exclus. 

limum foetidum, Algis, lapidibus et animalibus multis (ut Mol- 
cula, Balanus, Hyas) affixa. Exsemplaria Hyadi affixa interdum 
usque ad zonam secundum per substratum suum vivum tran- 
sferuntur. 

8) Gonothyrea hyalina forma renisa. 
Obelia gelatinosa: Mereschkowsky?, Schlater, Knipowitsch 

(1. с.); Laomedea (Gonothyrea) Ayalina: Birula e. p. (1. c.), 
(ronothyrea sp. Schydlowsky (1. с.). 

Internodia stirpis ramorumque quo swperius posita eo bre- 
viora sunt. Stirpes multi e stolone serpente filiformi dense as- 
surgentes, interdum mpleriones polysiphones basibus suis for- 
mantes, internodiis distincte flexuosis insigniti, partibus inferio- 
ribus—ramos primi ordinis, partibus superioribus — immedialiter 
hydrothecas pedicellatas, ferunt. Rami primi ordinis, interdum 
longi, sed semper stirpis breviores, renisi flexuosi, contra stirpem, 
parte inferiore —hydrothecas, parte superiore—ramos | secundi 
ordinis, itemque briviores et hydrotheca angulari instructas, ferunt. 

Longitudo internodiorum stirpis maxima—3,0 mm. Lon- 
gitudo ре@сеПогат— 0,42 —0,6 — 0,9, (ramifitationes longiores 
jam rami sunt) Hydrothecarum longitudo—1,1—1,28 mm. 
Diametrus: ad aperturam 0,5— 0,7 mm. ad diaphragmam — 
0,22— 0,23 mm.; Diaphragmae a fundo hydrothecae distantia— 

0,07—0,08 mm. 
Habitat zona secunda infima ac partibus supremis zonae 

tertiae, formatione ostrearia, praecipue Dalanoida, ubi Bryozoa 
et Sertularidas densissime tegit. 

Гидрофитонъ KOIOHIH, густо расположенныхъ на ползу- 
чемъ HHTCBH/IHOM'b столонЪ, COCTOHT'b ИЗЪ длинных или ко- 

роткихь междоузлй, кольчатыхъ у OCHOBAHIA. D'brsaenie сим- 
под альное, правильное или неправильное; тлавныя вфтви y 
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OCHOBAHIA, какъ и CTBOJb—-:?€0440-po6010 цвЪта, въ верхней 
части-прозрачныя, снабжены вторичными, вЪтвями палино- 
Baro вида, инода очень длинными. Гидротеки, снабженныя 

ножками различной длины — кольчатыми Hà всемъ протяжении 
или только у OCHOBAHIA и вершины, —больпия, удлиненныя, 
в» верхней части почти цилиндрическая и постепенно сзужи- 
ваюцияся пиизу, характеризуются незначительным» разстоя- 
немь Фафрамы оть дна зидротеки. Orbeperie зубчатое, при- 
чемъ отдфльные зубчики, четырехъугольной формы, отличаются 
слегка выемчатымъ верхнимъ краемъ, и отдЪлены округленно- 
выемчатыми промежутками. Гонотеки на короткихъ кольча- 
тыхъ ножкахъ, обратно конической формы, съ округлымъ 
широкимъ отверстемъ.—Гидроидъ по строеншо гидрофитона 
и общему babitus y значительно вар!ируетъ. 

Палиновый характеръ извфетныхъ разв5твлешй обуслов- 
ливается прозрачностью перисарка и значительнымъ съуже- 
Hiewb ценосарка, при которомъ между первымъ и послЪднимъ 
образуется значительный просвЪтъ. 

Изелдоваюя Соловецкихь представителей  Gonothyrea 

hyalina показываютъ, что видъ этоть способенъ довольно за- 
мЪтно варшровать. Встр5чаюциеся въ Соловецкихъ водахъ 
представители нЪФсколько отличаются отъ формы описанной 
Hincks ow» для береговь Шэтландекихъ острововъ и притомъ 
сами являются въ двухъ довольно постоянныхъ видоизм®не- 
няхъ. Несмотря, однако, на отсутстые въ моемъ warepia.rb 
формъ смфшаннаго, средняго типа, я He рфшаюсь пока при- 
знать Соловецкя видоизмЪнев1я за настояпая разновидности, 
въ виду констатированной у гидроидовъ вообще наклонности 
къ валящямъ подъ вмявшемъ условй существованя, наблю- 
даемой иногда въ довольно широкихъ предфлахъ. 

Въ виду этого, факть что у Соловецкихъ формъ инди- 
видуальныя отличя выражены въ значительно болфе сильной 
степени и отличаются, повидимому, замфтнымъ постоянствомъ, 
можеть быть вполнф удовлетворительно объясненъ б1юлогиче- 
скимъ приспособленемъ къ различнымъ услошямъ существо- 
BAHIA, какъ это обнаружено для н%®которыхъ другихъ гидро- 
идовъ, тьмъ болЪе что означенныя формы были дЪйствительно 
находимы мною при H'BCKOJbKO различныхъ условяхъ обита- 
ня. Лля признаюшя же этихъ формъ за настояпия разновид- 
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ности необходимо еще VEKASAHIA на унаслЪдованность наблю- 

даемыхъ б1ологическихъ приспособленй, для чего имфвшийся 

у меня матерлалъ, при отсутетыи экспериментальныхь дан- 
ныхъ, недостаточенъ. Поэтому я и считаю наиболфе умЪет- 
нымъ разсматривать пока Соловецыя формы, какъ б1юологи- 
ческля модификаци одного и того же вида, Tbw» болЪе, что 
наблюдаемыя въ нихъ различя относятся къ т6мъ признакамъ, 
которыя, и для типичной формы Hinesk'a указываются, какъ 
нЪсколько неустойчивыя (взаимное orHomenie вфтвей и меж- 
доузий). Изучеше этихъ формъ даеть мнЪ основаше къ по- 

дозрЪню видовой самостоятельности и описанный Marktanner'- 

Tourneretscher'ow» для береговь Шиицбергена формы — Lao- 
medea (—Gonothyrea) Clarkii. ВажнЪйший отличительный 
признакъ этой формы, — полисифонность ствола и вфтвей, обна- 
руживается въ зачаточномъ состояни и у одной изъ Соловец- 
KHX'b разностей и имЪетъ, такимъ образомъ, cxopbe количе- 

ственное чЪмъ качественное значеше. ,lpyrie же признаки 
Loamedea Clarkii представляютъ небольшя  ykonenis отъ 
типичной Gonothyrea hyalina, пожалуй, меньше даже чЪмъ y 

моихъ opus. Поэтому, я склоненъ смотрЪть на Gonothyrea 
Clark самое большее какъ на MÉCTHYIO разновидность, если 
не простую разность. 

Различаемыя мною Соловецыя разности могутъь быть 
охарактеризованы слфдующимъ образомъ: 

«) Gonothyrea hyalina forma flaccida: Стволь слегка 
извилистый, симподлально вътвяиИйся, co многими длинными 
вътвями — часто болфе длинными wbwb самъ стволъ—вялыми 
и въ верхней части палиновыми. Эти 6752064, довольно тльсно 
расположенныя в5 нижней части ствола, въ верхней части 
посльдняю отдъляются все большими и большими проме- 
жутками. На вЪтвяхъ перваго порядка располагаются, или 
непосредственно снабженныя ножками гидротеки, или же — 
немногя, разсЗянныя вЪтви второго порядка, вялыя и ria.nr- 

новыя, часто такой же длины, какъ и главныя вЪтви. Междо- 
узия вттвей, вообще довольно длинныя, какъ и междоузля 
ствола, становятся все болье и болъе длинными по Mnpn 
приближеня wo вершинь зидрокаулуса. 

8) G'onothyrea hyalyna forma renisa. Междоузия ствола, 
въ противоположность первой dopwb, wewo выше pacnoao- 
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жены, MMS короче. Густо cune на ползучемъ столонЪ 

стволы образують неръдко своими основамями полисифонныя 

сплетензя и отличаются значительно извилистинми межодо- 
узиями. Въ нижнихь частяхъь ствола располагаются вЪтви 
перваго порядка, въ верхнихъ— непосредственно конечные 
гидростили. mew первало порядка, иногда довольно длин- 
ныя, 6седа короче ствола, упруия, извилистыя, несутъ, 62 
противоположность стволу, bb нижней части — чидротеки, 
въ верхней—вътви 2-ю порядка, короче злавной оси и снаб- 
женныя угловыми гидротеками. 

Первая изъ этихъ формъ обитаеть болБе глубомя мЪета 
(85 3-й 30Hb) различныхъ формащй, кромЪ вонючаго ила, 
и отличается отъ типичной Hincks’ogckoñ формы wembe, ч5мъ 

вторая. Послфдняя, населяющая боле мелюыя мЪета, густо 

обростаеть гидроиды и Dryozoa, образуя съ ними плотныя, 

упруг1я штоки, получаюция видъ правильно вфтвящихся ко- 
xoniit. 

Mncmonaxoncdenie: O65. формы весьма часто попадались 

повсюду на соотвфтствующихъ глубинахъ, кромЪ Соловецкой 

бухты. 

FAMILIA: CAMPANULINIDAE 

—Campanulinidae Levinssen (124). 

Apertura hydrothecae systema quadam. operculari, modo 

diverso constructa, operitur. 
Diagnosis supra indicata species et genera amplectitur, 

quarum multae, re vera, adeo inter se differunt, quod familia 

maxime artefacta videtur et formae multae, huc referentes, in 

familias speciales minores sejungendae sunt. Emendationes ta- 

men qausqunque intempestivas puto, cum formaepleraeque mul- 

tis de partibus, quae ad familias instituendas esse possint, non 

sint etiam exquisitae, peculiaritates autem structurae evolutio- 

nisque, quae hucusquae examinabantur, ad hoc non sufficiant. 

Quamobrem unam familiam Levinssen'i sensu familiis aliquot, 

ab aliis autoribus distinctis, tandidem fere artefactis et occasio- 

nalibus, praefero. 
Strueturam systemae opereularis haud minimi ponderis 

systematici esse puto. Haec systemae triplici modo formantur 



uu 349 

a) Hydrotheca, operculo vero speciale destituta, parte su- 
periore in denticulos elongatos, introrsum operculi instar incli- 
matos, scissa est. 

b) Systema. opercularis ?mmedialiter а tegmine primitivo 
chitineo conservato hydrothecae primordialis repraesentata est, quod 
in centro perforetur et in lacinias radialiter plicatas corrugetur. 

с) Operculum verum, simplex aut valvulatum, secundariter 
à parte superiore veli hydranthi simul cum strato interno hy- 
drothecae producitur, postquam tegmen primitivum jam  dege- 

neraverit et stratum externum hydrothecae formam definitivam 
obtinuerit. 

Tum operculum a cetera hydrotheca bene distinctum est, 
Campanulinidas ex hoc modo operculi formandi conside- 

ratas in subfamilias tres: Campanulinidas sensu stricto, Cali- 
cellidas et Cuspidellidas subdivido. 

Отверсте гидротеки прикрывается настоящей или ложной 
крышечкой различнаго CTPOCHIA и морфологическаго значевя. 

При такой характеристикЪ семейства, сюда относятся 
формы, которыя Ha самомъ дфлЪ значительно отличаются другъ 
отъ друга общею совокупностью своихъ признаковъ. Цолу- 

чается поэтому довольно искусственная группа и мномя формы, 
безъ cowmbnir, заслуживаютъ выдфленя въ спещальныя се- 
мейства. До сихъ поръ однако, мы имфемъ такъ мало необхо- 

димыхъ для этого морфологическихъь данныхъ, что всякя 
попытки въ этомъ OTHOIIeHÓH являются преждевременными. 
НЪкоторыя изъ формъ Геушззеп’овскаго семейства уже и 
раньше относились различными авторами къ другимъ семей- 
ствамъ Campanularinae или даже выдфлялись въ самостоятель-. 

HN семейства, что вело только къ тому, что и друмя ce- 
мейства получали неясно выраженный, случайный характеръ. 

На этомъ основанти я предпочитаю принимать пока одно се- 
мейство Campanulinidae въ указанномъ Геутззет’омъ смыелЪ. 

Принадлежания сюда формы представляютъ наиболЪе 
существенныя отлищя въ отношени устройства закрывающато 
аппарата, который образуется тремя различными способами. 

а) Гидротека лишена настоящей, обособленной крышечки, 
HO является въ верхней части болЪе или wembe глубоко раз- 
съченной на удлиненные сементы, паклоняюииеся внутрь на 
подобе крышечки. 
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b) Закрываюций аппаратъь происходить непосредственно 
изъ первичнало хитиновало покрова первичной гидротеки, пред- 
ставляющаго непосредственное продолжеше стБнокъ посл$дней. 

Этотъ покровъ He исчезаеть при дальнЪйшемъ развити гидро- 
теки, какъ у другихь Campanularinae, но сохраняется и во 

взросломъ состояния, прободаясь только центральнымъ отвер- 
стемъ и складываясь затЪмъ въ радальныя складки. 

c) Закрываюний аппаратъ представленъ настоящей кры- 
шечкой, обособленной om» остальной лидротеки и образующейся. 
вторично, вмЪет$ съ внутреннимъ слоемъ гидротеки, какъ 
отложеше верхней части Velum'a гидранта. Онъ образуется, 
такимъ образомъ, 70сль  pacmeopeuia первичнаю покрова, 
когда наружный слой гидротеки уже получаеть окончатель- 
ное развите, независимое отъ развитя крышечки. ПослЪдняя 

всегда отдфляется отъ остальной гидротеки рЪзко выражен- 
нымъ краемъ. 

Согласно указанному различто въ cTpoenim крышечки, 
Campanulinidae moryrs быть подраздфляемы на слфдуюция три 
подсемейства: Campanulinidae sensu stricto, Calycellidae и 
Cuspidellidae 

SUBFAMILIA: CAMPANULINIDAE SENSU STRICTO. 

Campanulinidae Hincks (91); Leptoscyphyidae Hincks 
(| c.) Campanulinidae Levinssen (124) e. p. 

Inter stolonem ас hydrothecas pars intermedia hydroso- 
mae, — hydrocaulis, adest, qui praeterea, quamquam semel et 
diffuse, statu adulto semper ramificari videtur. Hydrothecae 
ad aperturam in /acimias elongatas, triangulares, intorsum istar 
operculi inclinatas plus minusve penitus scissae; quare formam 
ellipticam, obovatam aut biconicam habent. Hae segmina acclu- 
dentes duplici modo formantur: aut dua strata parietis hydro- 
thecae (internum et externum) in lacinias pariter penitus 
scissa sunt, aut sératum internum minus profunde quam. exter- 
пит excinditur et segmina parte inferiore membrana. tenuis- 
sima, in caesuris plicata, conjungi videntur. Gemmae genitales, 
in gonothecis solitariis ortae, plerumque in medusas liberas 
crescunt, praeter genus Opercularellam ubi sporosaecorum statu 
manent. 
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Между столономъ и rmiporekawH гидрозома образуеть 
особую промежуточную часть-—#идрокаулусь, который при- 
томъ представленъ не только ножками гидротекъ, HO, пови- 
димому, всегда — во всякомъ случаЪ у развитыхъ экземиля- 
ровъ,—болфе или wembe вЪтвится, хотя-бы лишь до образо- 
panis вЪтвей одного порядка. Гидротеки, всегда симметричной 
формы, являются на свободномъ концф боле или менЪе 
глубоко разсьченными на удлиненные, треуюльные сементы, 
которые наклонены внутрь и способны смыкаться и размы- 
каться на »00001€ створок, такъ что тидротеки получаютъ 
эллиптическай, обратно-яйцевидный или двояко-коничесвлй видъ. 

При образовани закрываюшихъ сегментовъ, въ однихъ 
случаяхъ оба слоя гидротеки, внутреннй и наружный, явля- 
ются одинаково 1лубоко разсьченными, въ другихъ-же — на- 
ружный представляется разръзаннымь на большее разстоянле 
чъмь внутренний и тогда сегменты 62 нижней своей части 

кажутся соединенными тонкой пленкой, складывающейся на 

мюстахь разръзовь. Половыя почки образуются 62 одиночно 
расположенных VOHOMEKATS и развиваются въ свободно пла- 
вающихь медузъ, 3a исключешемъ рода Opercularella, тдЪ 

omb остаются на степени простыхъ споросакковъ. 

Genus opercularella Hincks (91). 

Campanularia Lmc. e. p. (113). Capsularia Gray e. p. 
(73, 74, teste Hinckso 91). Wrightia Ag. e. p. (3) Caly- 
cella Allm. e. p. (15). 

OPERCULARELLA LACERATA johnston. 

Campanularia lacerata Johnston (104) Van Beneden (25, 
27); Capsularia lacerata. Gray (73, 74, teste Hinckso 91); 
Laomedea lacerata Hincks (85); T. S. Wright; Wrightia la- 
cerata Agass (3); Calycella lacerata. Allman (15) Opercularella 
lacerata Hincks (91), Markt. Tourneretscher (131). 

Opercularella lacerata: Knipowitsch (107) Schlater (170) 

Schydlowsky (169) Вища (32). 
Oprecularella lacerata a Johnston'o descripta hydroca- 

ulem principalem reptantem habet, cum Hincks'i forma (statu 
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adulto) hvdrocaule erecto insignitur. Forma a Markt. Tourner. 
inventa descriptioni Hincks'i correspondet. IL xemplar unicum 
a me aquis. Solovetzkianis inventum, axem. principalem. reptan- 
tem ac substrato stolonis instar affixum habuit, ut Opercu- 
larella nana Hartlaub, sed pars haec affixa hydrophytonis юм 
longitudine, ut formarum erectarum hydrocaulis, annulata fuit. 

Habitat zona littorali, cochleis, algis, lapidibus etc. affixa. 
Forma borealis, Regione arctica nusquam nisi Mare Albo 

inventa est. Aegionibus aliis: PBritania (Johnston, Gray, 
Wright, Hincks, 91) Belgia (Van Beneden 27). Port Jakson 
(Markt Tourner 131), America septentrionalis praeatlantica 
(Agass. 3). 

. Axis principalis latitudo—0,27 mm. Hydrothecarum alti- 
tudo— 0,64 mm. Pedicellorum altitudo—0,36—0,43 mm. 

Единственный экземпляръ этого вида, найденный мною 

у Соловковъ, довольно хорошо развитой, отличался тЪмъ, 
что главная ось ero, на всемь протяженаи кольчатая, имЪла 
лежачее положене и была приросшею xo субстрату. Осталь- 

ной гидрофитонъ представлень только простыми ножками 
гидротекъ, прямостоячими, такъ что главная OC имЪетъ 
здЪсь значеше столона, каковой, быть можетъ, она дЪйстви- 
тельно и представляетъ. Форма описанная Johnston'ow» имфла 

тоже лежачую главную OCb, тогда какъ Hincks въ характе- 
ристикЪ своего вида описываетъ стоячй вфтвистый гидрока- 

улусь, считая лежамя формы за неразвитые экземпляры. 
У описанной Hartlaub'ow» Opercuralella папа столонъ 

гладкй, безъ колецъ, въ противоположность кольчатому 0240p0- 
каулусу, который здЪсь всегда почти простой (т. e. предста- 
вленъ непосредственно ножками гидротекъ, T. ч. главную’ ось 
представляетъь самъ столонъ). 

Mnemonaxoncdenie: Корга за Rpecraun, на Рисиз’Ъ. 

SUBFAMILIA CALYCELLIDAE. 

" Lafoledae Hincks e. p. (91) Campanularidae Hincks e. p. 
genus Lovénella). Campanulinidae Levinssen e. p. 

Hydrophython hydrocaulosus, hydrocaulis plerumque. sim- 
plez (i. e. per hydrothecarum pedicellos repraesentatus) aut 
aliquid ramosus. Hydrothecae ore iwfegro laevi, aut атсиайт 
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uni—aliquot simuato, operculo vero, а hydrotheca cetera mar- 
gine distincto, simplici aut composito, formae diversae, instruc- 
tum est, quod secundariter а parte superiore veli hydranthi 
uno tempore cum strato interno producitur, postquam tegmen 
primitivum degeneraverit, et cum stratum internum jain соп- 
ficeri incipit. Reproductio, quantum notum est, per sporosaccos 
sessiles, gonothecis solitariis ortas, fit. 

Cum operculum a velo secundariter formetur, Calycellidis 
velum diutius quam ceteris Campanularinis omnibus permanet 
et saepius observari potest. 

Hydrothecae statu adulto marginem curvatum et sinuatum 
habere possunt, sed nunquam denticulatum aut in lacinias scis- 
sum. Saepe apertura strati externi et strati interni, quo oper- 
culum affigitur, formam diversam ostendunt. 

Hydrocaulis, qui omnibus Calicellidis adest, plerumque 
simplex est. Rarissime pars axialis et rami laterales primi 
ordinis, qui jam semper pedicelli ipsi hydrothecarum sunt, 
distingui possunt. Accidit tamen, ut stolonis ramificationes den- 
sae aliae alliis affigantur et caulem falsum erectum polyspho- 
num, dense pedicellis hydrothecarum obsitum, forment, quare 
hydroidus habitum hydrocaulosum habere potest (Cycella pli- 
catilis G. Sars, quae e Calycella fastigiata Alder fomari videtur). 

Inter Calycellidas, quibus genus  Lovenellam — Hincks'i, 
referro, genera a Levinssen'o constituta discerno, quae sunt. 
Toichopoma, Stegopoma, Tetrapoma et Calycella. 

Гидрофитонъ снабжень vudporayaycoms, 65. большинствь 
случаев — простым, T. e. представленнымъ однфми ножками 
гидротекъ, рёже— нфеколько вЪтвящимся. Гидротеки c» wmae- 
нокрайнимь отверспиемь, ровнымь или съ одною— нисколькими 
дуюобразными выемками, снабжены настоящей крышечкой, 

образующейся вторично посл разрушеня первичнаго хити- 
новаго покрова, прикр$пленной къ внутреннему слою гидро- 
теки и ясно отграниченной отъ этой посл$дней. Размножеше 
насколько  H3BBCTHO, — посредствомь сидячижь споросакковь, 
образующихся в5 одиночныхь юнофорало. 

Большинство относящихся сюда формъ были отнесены 
Hincks'ow», въ числЪ одного рода Calycella, къ Lafoëidae, 
OTb которыхъ, Hà самомъ дЪлЪ, онф значительно отличаются, 
боле приближаясь къ Campanulinidae того-же автора. Въ 
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послЪднимъ mx» относитъ Levinssen, собирая въ это семей- 
ство BCb формы, гидротеки которыхъ, такъ или иначе, закры- 
ваются на свободномъ концф. Я выдфляю Calycellidae въ 

oco6oe подсемейство на основаши особенностей nx закры- 
вающатго аппарата, который по своему происхождению и спо- 
собу образовавая не гомологиченъ закрывающему - аппарату 
другихъ Campanulinidae. 

Tags какъ крышечка Calycellidae, выдфляемая верхней 

стороной velum' a, представляеть одно изъ самыхъ позднихъ 
образован1й законченной гидротеки, то y этихъ формъ Velum 
сохраняется значительно дольше чЪфмъ у всфхъ остальныхъ 
Сатрапщагшае и потому, въ противоположность послЪднимъ, 
нер$дко можеть быть непосредственно наблюдаемъ. 

Законченныя гидротеки могутъ имЪть вогнутыя или дуго- 
видно выемчатые края, но никогда не представляются за- 
зубренными или разс$ченными. Отверсте наружнало и вну- 
тренняю слоя гидротеки (къ которому прикрЪиляется кры- 
шечка) часто имфеть различную форму. 

Хотя seb Calycellidae снабжены гидрокаулусомъ, но по- 
слЪднй обыкновенно — простой, T. e. представленъ однЪми 
ножками гидротекъ, рЪже — - даеть нЪ%еколько развЪтвлевий, 
такъ что можно иногда различать общую главную ось, но 
боковыми развфтвленями ея являются уже прямо ножки гидро- 
текъ, а He вфтви 2-го порядка, до образованя которыхъ, по- 
видимому, дЪло никогда не доходитъ. Но иногда многочислен- 

ныя развЪфтвлен1я нитевиднаго столона прикр$иляются He къ 
постороннему субстрату, а прямо другъ къ другу, образуя 
полисифонное стоячее образован1е, на подобе ствола, иногда 
вътвящагося, густо обсаженнаго гидротеками, такъ что весь 
гидроидъ пр1обрЪтаетъь даже древовидный Habitus. (Calycella 
plicatilis Sars). Ha самомъ же дфлЪ это полисифонное обра- 
зоване нельзя разсматривать, какъ стволъ и вфтви, и оно 
остается столономъ, а не гидрокаулусомъ, который именно y 
C. plicatitis совершенно простой, представленный однЪми 
ножками гидротекъ. С. plicatitis, вЪроятно, тождественна съ 
C. fastigiata Alder, или, самое большее, — представляетъ про- 
стую б1ологическую разность ея, подобно тому какъ это на- 
блюдается у Laf. dumosa между формами а и В Hincks'a. 

Труды 0. И. Пр. при Харьк. ун., т. XXXVI. 10 
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Въ подсемействь  Calycellidae, къ которому, согласно 

вышеприведенному д!агнозу, относится и родъ Lovenella 

Hincks, отнесенный авторомъ къ Campanularidae, я различаю 

нЪсколько самостоятельныхь родовъ, установленныхъ Levins- 

зеп’омъ, (Toichopoma, Stegopoma, Tetropoma и Calycella) npu- 

чемъ, какъ и у этого послЪдняго, различающимъ признакомъ 

служить строеше крышечки. Въ Соловецкихъ водахъ мною 

были находимы только представители родовъ Теарота и 

Callycella. 

Genus: Tetrapoma Levinssen. 

Calycella Hincks (91) e. p. Tetrapoma Levinssen (124). 

Descriptio: ut Levinssen'i. 

TETRAPOMA QUADRIDENTATA Hincks. 

Calycella quadridentata Hincks (92); Tetrapoma quadri- 
dentata  Levinssen (124). 

Ad Hincksi descriptionem addendum: Gonothecae ejusdem 
formae ac Calycellae syringae Linn., sed minores. 

Habitat zona infima secunda ac tertia, formationibus Rho- 
dophycea, Dalanoida ac Ostrearia, Hydroidis, Bryozois et Algis 
affixa. 

Forma arctica: Islandia (Hincks 92), Mare Barrents i 
(W. Thomson, 179). Groenlandia Levinssen, (124). 

Мьстонахожденае: Соловецый заливъ, y м. Толстика, 
у Песьей Луды, у Заяцкихъ острововъ, у м. Печака. Анзер- 
сый проливъ, особенно часто, ma Sertularidae m Bryozoa. 

Genus Calycella (Hineks) Levinssen. 

Campanularia Lamark е. р. (113); Calycella Hincks 
e. p. (91); Calicella Livinssen (124). 

Descriptio ut Levinssen i. 

CALYCELLA SYRINGA (L) modif. 

,Creeping- Dell Coralline* Ellis (62) Sertularia syringa 
Liun (126); Sertularia volubilis Pallas (149); Sertularia re- 
pens Ellis et Solander (63); Clytia syringa Lamouroux (115); 
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Campanularia syringa Lamark (113); Van Beneden (25, 27); 
Johnston (104); Capsularia syringa Gray, (73, 74, teste Hin- 
cks'o 91); Wrightia syringa Ag. (3); Culycella syringa Hincks 
(91, 92); Allman (15), Levinssen (124) aliique autores. Caly- 
cella pygmaea (Alder) Hincks (92), Lafoéa pygmaea (Alder 
Hincks 91); Halysiphonia pygmaea Markt. Toorner (131). 

Hydrocaulis simplex, e stolone reptanti filiformi ramoso 
erectus, per pedicellos annulatos aut spiralitortos repraesenta- 
tus, quorum /ongitudo maxime variatur. Hydrothecae cylindicae, 
rectae aut aliquot. curvatae, elongatae aut breves, margine in 
sinus arcuatos, valvulis triangularubus operculi plicatilis cor- 
respondentes, temwissime excisso. Gonothecae obovatae vel ellip- 
ticue, pedicellis brevissimis 1—3 annulatis instructae, sporosac- 
eos singulos, qui statu maturo extracapsulares fiunt, continentes. 

Calycella syringa in varietatibus aliquot late tota regione 
arctica et boreali ut forma cosmopolitana dispersa est, ac multo 
inferius etiam descendere, praecipue dimidio Pacifico videtur. 
(Mare Chinense, Markt Toouner. 131). Hegione arctica: Alaska 
(Clark, 43), Mare Sibiricum, (Thomson 180), Mare Caricum, 
(Bergh 28), Mare Barrentsi (Thomson 179), Spitzbergen (Markt. 
Tourner 132), Groenlandia (Levinssen 124), Regionibus aliis: 
Maria Europea ac Americana —Septentrionalia, ac subtropica. 
(Patriae multae). 

Hincks formis Britannicis pedicellos longitudine variabiles 
descripsit, nunquam tamen minus quam 3—4—spiralitortos 
seu annulatos, quo cum pedicellis Calycellae pygmueae  diffe- 
runt. Calycella syringa, quam autor Islandia (92) invenit, pe- 
dicellos multo, bis fere, longiores habuit, quam formae Britannicae. 

Formae Solovetzkianae in modificationibus duabus con- 
stantibus mihi occurebant, quae non solum longitunis pedicello- 
rum limitibus inter se differunt, sed etiam hydrothecarum forma 
ac magnitudine et gonothecarum aspectu. Modificationes tales, 
quamquam constantes, pro varietatibus non pro speciebus ha- 
bendas puto. 

Itaque Calycellam pygmaeam (Alder) Hincks, quae cum 
C. syringa L. non plus differt, quam inter se formae Solovetz- 
kianae differunt, pro varietate non pro specie habeo et ad C. sy- 

ringam spec. modificatam referro. 
* 
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a) Calycella syringa variet. brevis. 
Calicella syringa: Mereschkowsky (132), Schlater (170), 

Knipowitseh (107), Schydlowsky (169), Birula (52). 

Hydrothecae cylindricae, longitudine variabiles sed semper 

ler fere. diametri hydrothecae majores, rectae aut, rarissime, 

paulo curvatae, margine tenuiissime 8—-9—-sinuato, operculo e 

valvulis 8—9 composito instructae. Pedicelli longitudine varia- 

biles, sed semper hydrothecarum breviores aut, plurimum, pa- 

res, non minus quam 3—4 spiralitorti sunt. Gonothecae ellip- 

licae, bis fere diametro | sectionis transversi mazim lon- 

giores. 
Hydrothecarum: longitudo—-0,68—0,71 mm. latitudo-— 

0,22— 0,25 mm. Pedicellorum longitudo—0,42— 0,60 mm. 
Gonothecarum: longitudo circa 0,67 mm., diametrus sectionis 

transversi maximi—circa 0,55 mm. 
Habitat zona infima secunda et tertia, Hydroidis, Bryozois, 

Rhodophyceis etc. affixa. 
Hydroidus formis Britannicis quam maxime appropinquari, 

forsitan identicum esse, videtur. 
8) Calycella syringa хате. longa. 
Calycella syringa: Mereschkowsky (132), Schlater (170), 

Knipowitsch (107), Schydlowsky (169), Birula (32). 

Hydrothecae angustato-cylindricae, tubiformes fere, lon- 
gitudine plus quam quater diametro hydrothecae longiores, ple- 
rumque aliquot curvatae, margine circa 12 sinubus tenuissimis 
et opereulo totidem segmentato instructae. Pedicelli longitudine 

variabiles, sed semper hydrothecarum longiores aut, minimum, 
pares. Gonothecae versus apicem. latescentes, obovatae. 

Hydrothecarum:  longitudo— circa— 0,92 mm. latitudo— 
0,21—0,22 mm; Pedicellorum: longitudo—0,9—-1,5 mm. 

Hydroidus formis Islandicis Hincks'i appropinquari videtur. 
Habitatio—ut formae antecedentis. 
y) Calycella syringa variet. pygmaea — Calycellà pygmaea 

(Alder) Hincks. 

Calycella pygmaea: Вища (32). 
Varietas haec, Birula (32) aquis Solovetzkianis indicata, 

mihi non occurebat. 
Hincks, на ocHopanin своихъ maocab;osaniii надъ британ- 

скими Calycella syringa, указываетъ на значительныя коле- 
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баня, которымъ подвержена у этихъ формъ длина ножекъ 
гидротекъ и включаетъ это свойство въ характеристику вида. 
Однако, наблюдаемыя различя въ длинЪф колеблются въ из- 
вЪетныхъ предлахъ и напр., при наименьшей своей длинЪ, 

ножки имфютъ все таки 3—4 кольца или заворотовъ спи- 
рали, въ отличе orb Calycella pygmaea (Alder) Hincks, у 
которой ножки гидротекъ имфютъ не боле 3 колецъ. 

Точно также и Bb обратную сторону длина ножекъ, для 
британекихъ формъ, имфетъ извЪстные предЪлы. Впослфдетни, 
однако, Tbw» же авторомъ была найдена у береговь Ислан- 

ди (92) Calicella syringa, у которой ножки гидротекъ были 
весьма значительно, почти вдвое длиннЪе wbw» у британскихъ 
формъ, при соотвтетвующихъ, приблизительно, частныхъ ко- 
лебашяхъ ножекъ у отдфльныхъ индивидуумовъ. Другихъ 
какихъ либо разлий между британской и исландской формой 

Hincks однако не указываетъ. 
При изелфдовани Соловецкихъ Calycella syringa я убЪ- 

дилея, что она ветр$чается здесь въ двухь постоянныхть 
видоизм$неняхъ, которыя значительно отличаются между CO- 
бою no относительной длин ножекъ гидротекъ, и, въ TO же 
время, обнаруживають различя въ нзкоторыхъ другихъ OTHO- 
шеняхъ, какъ напр. BB POPMB гидротекъ и гонотекъ и Bb 
относительныхъ размфрахъ гидротекъ. 

При значительномъ постоянствЪ всфхъ этихъ различй, 
я считаю соловецюя формы за настояпия разновидности. 

Но въ такомъ случаЪ и Calycella pygmaea (Alder) Hincks 
(кажется, тождественная съ Lafoéa pygmaea Alder Hincks) 
должна быть разсматриваема какъ разновидность, ибо обна- 
руживаемыя ею отличая orb Calycella syringa не болЪе, чфмъ 
между упомянутыми Соловецкими формами. При признан 
всЪхъ подобныхъ формъ за разновидности, характеристика 
вида Calycella syringa должна быть нЪсколько увеличена въ 
отношени объема опредЪляемаго понятия. 

a) Calycella syringa хате. brevis. 
Гидротеки цилиндрическя, различной длины, HO 6ceja 

почти eo 3 раза длиннъе своей ширины, прямыя, или, очень 
рЪфдко, слегка изогнутыя, по краю слегка 8—9 разъ выем- 
чатыя и снабженныя крышечкой изъ такого же числа ство- 
рокъ. Ножки различной длины, но 6с69а короче лидротеке 
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или, самое большее, — равной длины, причемъ снабжены не 

менъе какз 3—4 кольцами. Гонотеки эллиптическтя, почти 

вдвое длиннъе своей наибольшей толщины. 

Гидроидъ весьма похожъ на британемя формы C. sy- 

ringa, съ которыми, быть можетъ, тождествененъ. 

Мьстонахождение: обыкновененъ повсюду на COOTBbT- 

ствующихь глубинахъ и грунтахъ, xpowb Долгой Губы, гдЪ 

He былъ находимъ. 
8) Calycella syringa variet. longa. 
Гидротеки узко-цилиндрическя, почти трубчатыя, O4u- 

ною болье wm» 62 4 раза больше своей ширины, обыкно- 

венно нЪфсколько изогнутыя, по краю съ 12 слабыми выемка- 

ми, соотвЪтствующими сегментамъ крышечки. Ножки различной 

длины, но вседа не менъе длины самой зидротеки. Гонотеки, 

расширяясь къ вершинь, имЪють обратнояйцевидную форму. 

Гидроидъ приближается, повидимому, къ Исландекимъ 
формамь Calycella syringa. 

Mncmonaxoocóenie: какъ и предыдущей формы. 

y) Calycella syringa var. рудтаеа = Calycella рудтаеа 

(Alder) Hincks. 
Эта разновидность, приводимая для Соловецкнхъ BOXE Bb 

спискЪ А. Бирули подъ именемъ Calycella pygmaea — Alder, 

мною находима не была. 

SUBFAMILIA: CUSPIDELLINAE. 

Formae omnino hydrocaule destitutae. Hydrosomae rami- 
ficationes terminales, erectae, ex toto per hydrothecas sessiles, 

constrictione nullo a stolone separatas, repraesentatae. Hydro- 
theca membrana segmentata, а hydrotheca cetera margine nullo 
distineta, operitur, quae immedialiter e tegmine chitineo pri- 

milivo, apertura centrali perforata et in lacinias radialiter 

plicata, formatur. 
Совершенно лишены зидрокаулуса. Конечныя развЪт- 

вленя  гидрозомы, прямостоячя, представлены цтьликомь 

сидячими зидротеками, не отдьляющшимися omo» столона ни- 
какою перетяжкою. Полость гидротеки прикрыта въ верхней 
части сегментированной пленкой, неотзраниченной отъ OC- 
тальной гидротеки и происходящей непосредственно 35 пер- 
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вичнало хитиноваю покрова, прободаемаго центральнымъ от- 
верстемъ и складывающагося въ радальныя складки. 

Genus: Lafoëina G. 0. Sars (163). 

Trophosoma, praeter stolonem ac hyndronthos, 2zooidis 
etiam. specialibus utricantibus instructa (Nematophorae). Gono- 
soma ignota. 

КромЪ столона и гидрантовъ, трофозома снабжена cne- 
нлальными зооидами — нематофорами. Гонозома неизвЪстна. 

LAFOÉINA MAXIMA Levinssen (124). 

Cuspidella sp. стае. Mereschkowsky (135); Cuspidella 
grandis var. incerta Schydlowsky (169); ZLafoëina tenuis 
Schydlowsky, (ibid.). 

Formae Solowetzkianae cum typicis eo solum differunt, 
quod coloniae minus luxuriose procrescentes, processus e basi 
libere prominentes non formant, sed crusta plus minusve solida 
ac compacta Hydroidas Sertularidas, praecipue Abietinariam 
abietinam L. dense obducant. 

Forma arctica esse videtur. Groenlandia (Levinssen, 124). 
Habitat zona tertia, formatione ostrearia, Hydroidis Ser- 

tularidis affixa. 
Coxosenkis формы отличаются отъ типичныхъ только 

общимъ Habitus'ow» колошй при которомъ онЪ, не достигая 
столь пышнаго развит1я, He образуютъ самостоятельныхь сто- 
ячихъ штоковъ, но, BB видЪ болБе или менЪе солидной и 

компактной корочки, покрываютъ Sertularidae, преимуще- 
ственно Abietinariam abietinam L. 

Mncmouaxoncdenie: Заяцке О-ва; Анзерсюй проливъ, 

FAMILIA: ГАЕОЕШАЕ. 

Lafoëidae Hincks e. p. 
Hydrocaulis simplex aut nullus. Hydrothecae cylindricae, 

tubiformes aut. subcylindricae. interdum ad basin plus minusve 

coarctatae, rectae aut aliquid curvatae, apertura. laevi integra, 

operculo aut tecto nullo instructae. 
Gonosoma formis plerisque ignota aut in casubus nonnul- 

lis non pro certo explorata. Speciebus tamen nonnullis 
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Levinssen (194) gonosomam structurae peculiaris invenit, quae 
eo modo formata est, quod sarcothecae multae parvae, hydrothecis 
intermixtae, in acervos speciales plus minusve compactos cohaerent. 
Formationes tales antea ut species liberae notae sunt. Dalyell 
primus fuit qui eas observavit et sub nomine Sertularia arc- 
lica descripsit (56, teste Hincks’o, 91). Hincks formam hanc 
ad genus Coppinia Hassal retulit (91) quo sub nomine usque 
ad Levinsseni explorationes nota fuit. Item Allmann (16) 

Coppiniam discripsit et pinxit. Nutting'o teste (206) gonoso- 
mam talem Norman etiam (Submarine Cable-Fauna, Ап. Mag. 
Nat. hist. 4 sér. XV; p. 173 pl. XII fig. 3.) observavit quae 
tamen conservationis malae causa ab Coppinia adeo aberrabat, 
quod ut genus speciale Scapus eam descripsit. 

Postea Allman (21) apud Cryptolariam confertam forma- 
tiones quasdam sacculiformes observavit, quibus tamen haesita- 
bat gonosomae naturam pro certo attribuere. Item Clark (49) 
apud Cryptolariam | acervos sacculorum observavit ac pinxit, 
quos pro gonosomam habuit; hi forma ac structura jam maxime 
Coppiniae appropinquantur. 

Levinssen'i explorationes a Nutting'o (206) confirmatae 
sunt, qui Lafoëae dwmosae Coppiniam exacte studivit. Multi 
praeterea autores gonosomam Lafoéidarum, praecipuae Lafoéae, 
in Coppinia statu observabant (Markt-Tourner 132, Bonnevie 
195,). Birula apud Salaciam abietinam | eam observavit ac 
pinxit (33), ego quidem apud  Pellum tubiforme sp. п. 
observavi. 

In aliis tamen casubus gonophorae Lafoëidis descriptae 
cum Coppinia valde differunt. Ita A. Agassiz (2) ut Lafoëam 
calcaratam | formam descripsit. quae medusas producaret des- 
cripsit. Haec tamen observationes falsae esse videntur. Postea 
Allmann (21) apud Zalisiphoniam et Perisiphoniam, partim — 
apud Cryptolariam  gonophoras simplices singulatim positas des- 
cripsit. Clark (49) apud Zafoëam convallariam sui sarcothe- 
cas parvas formae peculiaris observavit. Pictet (152) apud 
Hebellam latam sui sarcothecas simplices, gemmas medusoidas 
aliquot includentes, descripsit. 

Utcumque sit, Coppiniae status Lafoëidis quam maxime 
insignis ac verisimillimus esse videtur, ita ut quaestum etiam 
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est, an formae, quarum gonosoma re vera structuram aliam 
haberet, ad Lafoéidas refferendae sint. 

Lafoëidas in genera divido, quae sunt: Lafoëa, Perisi- 
phonia, Grammaria et Filellum. Haec ita inter se differunt. 

1) Ramificationes terminales hydrosomae, i. e. in hydro- 
thecas desinentes, e stolone libere prominentes, neque parte sua 
Blolom. aut subsiralo adnatae sunt . уе... 2, 

hamificationes terminales hydrosomae tractu plus minusve 
longo stolonis instar naturam reptilem ac tendentiam affigendi 
habent. Ца hydrothecae parte inferiore stolomi aut substrato 
o TUS TTE DM TE EG OT d SEI dE Re AR 

2) Hydrothecae solo instructae sunt, quamobrem constric- 
tione vero а parte inferiore axis sejunctae sunt. Ita Aydro- 
caulis simpler, per pedicellos hydrothecarum veros repraesen- 
С NIV R Зе. а 2 1 Lao“: 

Hydrothecae solo destitutae, sessiles, constrictione vero nullo 
a parte inferiore-axis distinctae sunt. Ita hydrocaulis omnino 
abest. Accidit tamen quod hydrobasis hydrothecarum pedicellum 
simulet, cum, deorsum plus minusve coarctatus, forma ab hydro- 
calyce aliquid differri et in plicas etiam prope spiralitortas, irre- 
gulares, secundariter corrugari possit . . . . . Perisiphonia. 

3) Hydrothecae ramificationes speciales terminales hydro- 
somae repraesentant, quare in hydrosoma stolo ac hvdrothecae 
distingui possunt. Hydrothecae omnes tractu pari cum stolonis 
parte ex qua oriuntur crescentes, stoloni ipso spatio plus mi- 
nusve longo adnatae sunt . . . . . . . . . Grammarvria. 

Hydrothecae systemam irregulaliter ramificantem reptilem 
formant neque ramificationes speciales hydrosomae sunt. Hydro- 
thecae, haec tractu pari inter se crescentes, illae sub angulo 
recto aut acuto aliae ab aliis divergentes, spatio plus minusve 
longo modo aliae aliis, modo substrato adnatae sunt. Ца hy- 
drosoma quam maxime reducta est cum ex toto fere (praeter 
hydrothecarum partes superiores liberas) per hydrorhyzam rep- 
ее. à à sta а 

Гидрокаулусь простой, или cocepwenuo omcymcemeyems. 
Гидротеки болфе или менъе цилиндричесяя или трубча- 
тыя, обыкновенно—съуживаюцияся къ основано, прямыя 

или HBCROJIbBKO изогнутыя, съ мадкимь илъльнокрайнимь от- 
gepcmiems, безь закрываюищиио аппарата. Гонозома для мно- 
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гихъ формъ memopberHa или же доказана не съ достовЪр- 
ностью. Однако, Levinssen (124) наблюдаль у н®которыхъ 

видовъ особаго рода густыя скопленйя маленькихъ саркотекъ, 
перемфшанныхь съ гидротеками и образующихъ BMbCTÉ съ 
послЪдними характерныя клубовидныя кучки. Образованя эти 
были извфетны уже давно, но принимались за самостоятель- 
ныя формы, описываемыя подъ родовымъ назвашемъ  Cop- 
pinia Hassal. Еще раньше онф были впервые описаны Daly- 
ell'ews (56) подъ именемъ Sertularia arctica, mo Hincks 
BBLYIH. b HX'b Bb родъ Coppinia Hassal. 

Такую  romosowy Lafoëidae наблюдаль еще  Normann 
(Submarine cable-fauna, Ann. Mag. Nat. Hist, 4 sér. XV, 
p 173, pl. XII fig. 5, teste Nutting'o, 206), но въ плохо 
сохранившемся coerogmim (на сухихъ экземилярахъ), почему 
и описалъь ee подъ особымъ родовымъ назвашемъ Асариз. 

Allmann (21) описываетъ y Cryptoloria conferta. мЪшеч- 

ко-видныя образованя, которымъ, однако онъ не рЪшается 
придать значеня гонозомы. ПозднЪе, Clark (49) наблюдалъ y 
Cryptolaria подобныя-же образованя, принимаемыя имъ за 
гонозому, которыя, судя по его рисункамъ, соотвЪтетвуютъ 
„ Соррииа“. Но только посл изслфдоваюя Levinssen’a во- 
просъ o Coppinia и о romosowb Lafoëidae получилъ надле- 
жащее phmenie. Изслфдовавя Levinssen'a были подтверждены 

затЪмъ неоднократно. (Особенно подробное и полное описане 
строеня гонозомы типа , Coppinia^ даетъ Nutting (206) для 
Lafoëa dumosa. Вообще-же гонозома Lafoëidae въ cocrosmim 
Coppinia наблюдалась, преимущественно у Lafoéa, нЪеколь- 
кими авторами (Markt. Tourn. 132, Bonnevie 195). Бируля 
наблюдалъь ее у Salacia abietina (33). МнЪ она попадалась 
нер$дко у Zellum tubiforme mihi. 

Но въ другихъ случаяхъ мы имфемъ ONMHCAHIA гонозомы 
Lafoéidae въ совершенно иномъ состояни. Tarr А. Agas- 
siz (2) описаль подъ именемъ Lafoëa calcarata форму, про- 
изводящую будто-бы медузъ, но сомнительно, чтобы описы- 
ваемый видъ дЪйствительно относился къ Lafoëidae. ЗатЪмъ, 

Allmann (21) описаль для своихъ родовь ZfJalisiphonia, Peri- 
siphonia и, отчасти, Отур ата простыя одиночныя гидро- 
теки. Clark (49) у Lafoëa convallaria наблюдалъ маленькя 

гонофоры своеобразной сЪкировидной формы. Наконецъ, 
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Pictet (152) опивываеть для своей Небейа lata одиночныя 

саркотеки, заключаюния нЪеколько, расположенныхъ въ рядъ 
медузоидныхъ почекъ. 

Вообще-же мы имЪфемъ основаня предполагать состо- 

amie гонозомы Lafoëidae въ видЪ Coppinia за наиболЪе ха- 
рактерное для этой группы и притомъ вполнЪ достовЪрное, 
тогда какъ по OTHOMEHIO къ другимъ формамъ гидрозомы 
Lafoéidae наблюдешя являются во многихъ случаяхъ сомни- 

тельными. Является даже вопросъ, можно-ли формы, у кото- 
рыхъ иное COCTOAHIE гонозомы окажется доказаннымъ, OTHO- 
сить къ Lafo£idae, настолько „Соррийа“ является характер- 
ной и своеобразной для этой группы. 

Lafoëidae я подраздЪляю на роды: Lafoëa, Perisiphonia, 
Grammaria и Filellum, которые различаются между собою 
слЪдующимъ образомъ: 

1) Концевыя развзтвленя гидрозомы, т. e. оканчива- 
ющияся гидротеками, свободно поднимаясь изъ столона Hà 

всемъ своемъ протяженши He прирастаютъ къ столону или 
о. ке, а EE 

Концевыя развфтвленя гидрозомы на большемъ или 
меньшемъ протяжени имЪютъ характеръ ползучаго столона и 
прикрфпляются своею нижнею частью къ субстрату или ca- 
к 3. 

2) Гидротеки снабжены дномъ, T. e. отдфлены отъ ниж- 

ней части оси настоящей перетяжкой. Такимъ образомъ, гид- 
розома заключаеть въ себЪ промежуточную часть, гидрока- 
улусъ, но простой, т. е. представленный однфми ножками 
настоящими) гихротекь. . . . . . . . s. . 20084. 

Гидротеки лишены дна, сидящя, He отлфлены отъ ниже- 
лежащей части оси никакой настоящей перетяжкой, велЪд- 

сте чего гидрокаулусъ совершенно отсуствуетъ. Бываетъ, 
однако, что гидробазисъ гидротеки симулируетъь ножку, бу- 
дучи боле или менфе съуженнымъ и вообще отличаясь по 
форм оть гидрокаликса, причемъ даже можетъ вторично 
образовать нЪсколько неправильныя, но вообще болфе или 
менфе спирально идушая, складки . . . . . Lerisiphonia. 

3) Гидротеки представляютъ спещальныя концевыя paa- 

вЪтвления гидрозомы, такъ что BB послфдней различается 
столонъ и гидротеки. ВеЪ гидротеки, располагаясь въ напра- 
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BICHIM, параллельномъ соотвфтствующей части столона, при- 
ростаютъ своею нижнею частью на большемъ или меньшемъ 
протяжени къ самому столону. . . . . . . Grammaria. 

Гидротеки образуютъ неправильно BÉTBANIACA системы и ne 
представляютъ спещальныхъ развЪтвленй гидрозомы. Гидро- 
теки, TO расположенныя параллельно другъ къ другу, TO расходя- 
шияся подъ острымъ или прямымъ угломъ, приростаютъ на 
большемъ или меньшемъ протяжени, TO другъь къ другу, TO 
къ субстрату. Такимъ образомъ, гидрозома является въ выс- 
шей степени редуцированной, такъ какъ почти цфликомъ, 
кромЪ верхнихъ свободныхъ частей гидротекъ, представляетъ 
одну гихроризу . + . «4. € $70. ваний 

Genus: Lafoéa (Lamouroux, Hincks) char. modif. 

Lafoëa Hincks (91) aliique autores e. p. Halisiphonia 
Markt. Tourner, (nec Allman!) e. p. (131). Zebella Markt. 
Tourner. (nec Allmann)! e. p, (131). 

Hydrothecae e stolone libere prominentes, pedicellis veris, 
а hydrobasi costrictione separatis ac etiam spiralitortis aut 
annulatis. instructae. 

Существеннымъ признакомъ различаемаго мною рода 
Lafoéa является существоване на концевыхъ развЪтвленяхъ 
гидрофитона кольцевой перетяжки, отдфляющей гидротеку съ 

ея гидробазисомъ отъ нижележащей части оси, представля- 
ющей настоящую ножку. Гидротека образуется, слФдовательно, 

изъ спешальной терминальной почки оси, обособленной отъ 
предыдущихъ. КромЪ того ножка является обыкновенно еще 

спирально закрученной, а иногда, быть можетъ, и кольчатой. 
(Кольчатость гидрокаулуса является у Thecophora результа- 
томъ повторнаго акбальнаго почковашя верхушки роста, 
тогда какъ спиральныя складки, часто неправильныя, пови- 
димому, всегда образуются вторично, посл заложешя гидротеки). 

LAFOÉA POCILLUM Hincks. 

Lafoëa pocillum  Hincks (91). Lafo£a pocillum № 1 et 
№ 25. Е. Clark (48). Lafoëa sibirica W. Thomson (180). 

Lafoea pocillum: Schlater (170), Knipowitsch (107), 
Schydlowsky (169), Birula (32). 
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Hydrothecae parvae, symmetrae, basi rotundato, sursum 
et deorsum | aliquid dilatatae aut fere cylindricae, pedicellis 
plus minusve longis, non minus quam 5 spiralitortis (aut 
annulatis?) instructae. 

Apud formas Solowetzkianas colonia eadem hydrothecas 
sub aperturam gradu diverso concavas, usque ad cylindricas 

fere habere potest. Quamobrem formas Clark et Thomson 
cum Hincks’i formis in speciem unum conjungo et omnes 
maximum pro variationibus localibus. nec varietatibus quidem, 
habeo. Dimidio tamen Pacifico hydrothecae cylindricae praeva- 
lere videntur. 

Forma regionibus arcticis et partium borealibus, dimidiis 
duobus (Atlantico et Pacifico) late dispersa. Regione arctica: 
Groenlandia (Levinssen, 124); Мате Caricum (Bergh, 28); 
Mare Sibiricum, 173?24'W, 67°7/N (Thomson, 180); Alasca 
(Clark, 48). Regionibus aliis: Britannia (Hincks, 91). 

Habitat zona secunda, praecipue parte inferiore, cujus 
zonae forma quam maxime typica est. Algis Rhodophyceis 
aut, rarius, aliis substratis affixa. 

Hydrothecarum: longitudo— 0,65 —0,75 mm.; diametrus 
maximus—0,32— 0,97 mm.  Pedicellorum: longitudo—0,9 — 

1,4 mm. 

Гидротеки маленыйя, симметричныя с5 закрлленнымь 

основанлемь, въ средней части, #005 отверстием, обыкновенно 
болье или менъе вомутыя внутрь, ръже — почти ци 
линдрическая, на довольно длинныхь спирально - закрученныхь 

ножках, съ числомъ оборотовь не enne o", (Вообще, 

ножки длиннфе гидротекъ). 

У Соловецкихь формъ одна и та-же колошя можеть 

обладать какъ почти цилиндрическими, такъ и боле или 
менфе бокальчатыми, вогнутыми въ средней части гидроте- 
ками типичной Ншекз’овской формы. На этомъ основаши я 

склоненъ относить формы Clark'a и Thomson'a zmwberb съ 

британскими и соловецкими къ одному и тому-жё виду Lafoëa 

рос ит Hinck's, не разсматривая ихъ даже какъ разновид- 

ности, но, какъ простыя модификации, случайныя или, самое 
большее, мфстныя. Tam» напр. mo направленю къ Тихоокеан- 

ской части арктической области, цилиндрическая форма гид- 

ротекъ становится, повидимому, постепенно преобладающею. 
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AMncmonaxoacdeuie: повсюду на coorbbrcrByTomnHx T глу- 
бинахъ, kpowb фарватера Соловецкой бухты и Сосновой губы, 
rib вообще гидроиды, BCIBACTBIE сильнаго загрязненмя или 

застоя воды, отсутствуютъ. 

ГАРОЁА PARVULA Hincks, variet. BREVIPES v. n. 

Lafoëa pygmaea: Schlater? (170) Schydlowsky (169). 
Stolone  tubiforme crasso hydrothecae parvae cylindricae 

latae, pedicellis brevissimis, 2 — 4 spiralitortis, dispositae sunt. 
Stolone incrassato et pedicellis brevioribus cum ZLafoëa 

parvula Hincks differt. Cum Lafoéa pygmaea (Alder) Hincks, 
praeter stolonis erassitudinem, hydrothecarum etiam forma et 
magnitudine differt. 

Hydrothecarum: longitudo-circea 0,47 mm.; diametrus— 
0,20 —0,22 mm. Pedicellorum: longitudo circa 0,17 mm., cras- 
situdo — 0,08; Stolonis crassitudo—0,14 —0,17 mm. 

Habitat zona tertia, Sertularidis affixa. 
Dispersio—non potest indicari. 
Ha moacmoms трубчатомъ столонф расположены малень- 

мя цилиндричесяя широмя зидротеки cao очень короткими, 
спирально закрученными в5 2—4 оборота ножками. 

По форм гидротекъ гидроидъ очень похожъ на Lafoóa 
parvula Hincks, но отличается отъ нея сильно утолщеннымь 

столономь а также короткими ножками. Первый признакъ, 
равно какъ и форма и величина тидротекъ замфтно отличаютъ 
описываемый гидроидъ отъ Lafoëa pygmaea (Alder) Hincks. 

Мюстонахождене: Анзерскй проливъ, нЪсколько экзем- 
пляровъ на Sertularia birulae mihi. 

Genus: Perisiphonia (Allm.) char. modif. 

Calycella. Hineks (85) e. p; Гаюёа Lamourox (116); 
Lafoéa Hincks (91) e. p.; Гаоёа Allmann (21); НебеЙа 

Allm (21); Halisephonia Allm. (21); Perisiphonia Allm (21); 
Lictorella Allm. (21); Hebella Markt.-Tourner. (131) e. p.; 
Halisiphonia Markt.-Tourner. (131) e. р.; Lafoëa Markt.- 
Tourner. (131); Zafoëa Levinssen (124) e. р. 

Hydrocaulis abest. Hydrothecae e stolone libere promi- 
nentes, sessiles, hydrobasi plerumque pedicelli instar elongato 
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et angustato, interdum rugas etiam (statu adulto) plusminusve 
spirales secundariter formanti aut leviter, prope spiraliter, flexuoso. 

Speciebus multis, aut forsitan omnibus, stolo locis his 
aut illis a substrato abstare et in flexus encarpiformes libere 
eminentes conseri potest, quorum brachia ambo interdum inter 
se contingunt et in colunellas plus minusve longas coalescunt. 
His columellis, quibus aliae etiam partes aut flexus stolonis 
affiguntur, quasi rami laterales e flexubus novis lateralibus ab 
eis ut а substrato abstantibus, formari possunt. Ita in colonia 

partes polisyphones robustae arboreifomes proveniunt, quae 
tamen omnes e stolone non e hydrocaule (qui Perisiphonia om- 
nino abest) compositae sunt (Rhyzocauloma, Bonnevie, 195). 

Partes nonnullae stolonis, — ita serpentis ut sarculos for- 
mantis, — spatio plus minusve longo steriles, hydrothecis desti- 
tutae esse possunt. Haec tubae steriles, formationibus arborei- 
formibus simul cum aliis, hydrothecis obsitis, participes esse 
possunt. Ita Allman formationibus talibus tubas axiales et 
peripheriales ut hydrothecis obsitas ac steriles distinguebat (21). 

Re vera harum et illarum praesentia et disposito plerumque 
occasionalis esse videtur. 

Perisiphoniarum coloniae, quarum stolo statu serpenti 
monosiphonico occurrit, ab autoribus ut henera aut species 
saltem speciales (Небейа Allm.  Halisiphonia Allm. Lafoëa 
autorum e. p.) а formationibus arboreiformibus (Genera: Lafoéa, 
Lictorella et Perisiphonia Allm, species Lafoëae autorum e. p.) 
distinguuntur. Perisiphonia tamen, quam ut Perisiphoniam du- 
mosam definio (Lafoëa dumosa Flem.), sine dubio in statubus 
duobus eaqualiter occurrit et saepe ejustem coloniae pars una 
statu serpenti monosiphonico, quo a Небейа Allm. nullo modo 
distingui potest, vegetat, altera— surculos robustos luxuriosos 
tvpicos format. Ita hic ne varietates aut variationes quidem 

distingui possunt. Quamobrem unum genus Perisiphoniam dis- 
tinguo, quamquam fieri potest ut speciebus quibusdam stolonis 
Status hic aut illus constans sit. 

Stolonis tendentiam in systemas polisyphones arboreifor- 
mes, libere prominentes, consereri, quae multis hydroidis,— 
precipue hydrocaule destitutis — occurrit, — tendentiam  hydro- 
caulosam stolomis dico. 
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Гидрокаулусь отсутствует». Гидротеки  cuóawia, на 
всемь протяжении свободныя, съ гидробазисомъ, большей 
частью съуженнымъ и удлиненнымъ Hà подобе ножки, иногда даже 
образующимь вторично, во взросломъ COCTOAHIH, поперечныя 
неполныя, приблизительно спирально расположенныя, складки, 
или же слегка изогнутымъ болфе или менфе спиралевидно. 

У представителей этого рода, характеризующагося пол- 
нымъ отсутстыемьъ настоящаго гидрокаулуса, въ высокой сте- 
пени развита способность столона давать полисифонныя древо- 
видныя образовашя. Это явлеше, свойственное и многимъ 
другимъ гидроидамъ, преимущественно—лишеннымъ насто- 
ящаго гидрокаулуса, въ первоначальной своей формЪ выра- 
жается въ томъ, что ползучй столонъ въ H3BBCTHOME мЪетЪ 
вдругъ отстаетъь отъ субстрата, растетъ нЪкоторое время въ 
свободномъ состоянши, на подобе гидрокаулуса, а затЪмъ 

снова прикр$пляется къ тому-же или новому субстрату, 06- 
разуя боле или менфе высоюмя и узюя фестоноподобныя 
складки. ПослЪдн!я иногда настолько узки, что боковыя части 

ихъ соприкасаютея другь съ другомъ и сростаются между 
собою. Иногда при этомъ столонъ даетъ предварительно еще 
нЪсколько боковыхъ вторичныхъ складокъ, того-же характера. 
BE другихъ случаяхъ столонъ, образующий первоначальную 
складку, даеть на своемъ протяжени простыя боковыя раз- 
вфтвлешя. Такимъ путемъ, въ простЪйшей своей формЪ, про- 
исходять свободно стояшая развфтвленныя образоваюя. KE 

этимъ послфднимъ, какъ къ обыкновенному субстрату, при- 
ростаютъ друйя части ползучаго столона, которыя, слФдуя 
вдоль главной складки и ея развЪтвленй, въ свою очередь 

могутъ образовать тавя же складки и развЪтвлешя. Полу- 
чаются полисифонныя, плотныя и довольно сложныя и разно- 
образныя, древовидныя системы, въ которыхъ однако только 
по аналоги можно различать стволъ и вЪтви различныхъ 
порядковъ, ибо эти древовидныя образованя состоять изъ 

простого столона, a не изъ гидрокаулуса, который у Peri- 
siphonia отсутствуетъ. 

Эту способность столона нЪкоторыхъ гидроидовъ OTCTA- 
вать въ извфстныхъ Mberaxb отъ субстрата и давать сво- 
бодно стоячя, болЪе или менЪе сложныя, древовидныя обра- 

зовашя, s называю ,6endentia hydrocaulosa 010718.“ 
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НЪкоторыя части столона Perisiphoniae, какъ ползучаго, 
такъ и образующаго древовидныя системы, могутъ являться 
на большемъ или меньшемъ протяженши стерильными, лишен- 
ными гидротекъ. Это обстоятельство дало поводъ Allman'y (21), 

въ древовидныхъ колошяхъ своихъ Perisiphonidae, различать 
всегда акаальный и периферическе сифоны, характеризую- 
пияся присутстыемъ или отсутстйемъ гидротекъ. На самомъ 
Xbab здесь нЪтъ такой правильности и, по крайней мЪръ 
въ нЪкоторыхъ случаяхъ, одновременное присутстые стериль- 
ныхъ и снабженныхъ гидротеками частей столона и ихъ вза- 
имное расположене является, повидимому, случайнымъ. 

Колони Perisiphoniue, которыя встр$чаются въ ползу- 
чемъ моносифонномъ состоянии, многими авторами различаются 
какъ самостоятельные роды (Небейа et Halisiphonia Allm.) 

OTB дающихъ древовидныя колон (ZLafoëa, Lictorella Peri- 

siphonia Allm., нЪкоторые виды Lafuëa Flem. e. p.). Я 
думаю однако, что этоть признакъ, вообще довольно INATRI 
и ненадежный, не можетъ имЪть родового систематическаго 
значеня, но самое большее——видовое, и то не во веъхъ слу- 
чаяхъ. По крайней wbpb, y изученной мною Соловецкой 
формы, которую я опредфляю, bwberb съ другими изелЪдова- 
Hiamu БЪломорской фауны, какъ Perisiphonia dumosa (Lafoëa 
dumosa Flem.), несомнЪнно, одна и та же колошя, въ одной 

своей части тусто покрываетъ субстратъь своимъ ползучимъ 
моносифоннымъ столономъ, ничфмъ не отличаясь отъ рода 
Hebella Allm., въ другой же даетъ типичныя, хорошо разви- 
тыя, древовидныя системы. НЪчто подобное было указано 
выше для Lafoëina maxima Levins: въ то время какъ грен- 

ландсюя формы являются обыкновенно въ BHXB массивныхъ 
прямостоячихь штоковъ, OBIOMOPCKIA разности того-же самого 

вида BCTPBUAIOTCA лишь въ форм простыхъ корочекъ, по- 
крывающихъ субстраты. Точно также Séegopoma plicatile Sars 
есть, повидимому, не болфе какъ простая разность S(egopoma 
fastigiata Alder. Въ виду указанныхь примЪровъ, я думаю, 
что HBTB OCHOBAHIA признавать за разсмотрЪнною выше спо- 
собностью столона Perisiphoniae являться TO въ ползучемъ 
COCTOAHIH, TO образовать древовидныя системы, родового систе- 
матическаго значешя, и на этомъ основаши я различаю одинъ 
родъ Perisiphonia. 

Труды 0. И. Пр. при Харьк. ym., т. XXXVI. 11 
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Perisiphonia dumosa (Fleming) char. modif. 

Sertularia  dumosa Fleming (67, teste Hinckso 91); 
Cornularia dumosa Couch (52, teste Hincks'o, 91); Сатра- 
nularia dumosa Fleming (1. c); Sertularia volubilis В Pallas 

(149); Tubularia tubifera Johnston (103); Lafoëa cornuta 
Lamx (115, 116); Campanularia rugosa Gray (73, teste 
Hincks'o, 91); Capsularia dumosa Gray (1. c.); Calycella du- 
mosa Hincks (85); Lafoëa dumosa М. Sars (168), Allmann 
(21), Hincks (91) ete. Lafoëa fruticosa M. Sars (168, non 
G. О. Sars), Hincks (91) ete. Lafoëa (Campanularia) gra- 
cillima Alder (4), С. О. Sars (163); ZLafoëa robusta Clark 
(49); Lafo£a tenellula Allmann (19), Clark (49). 

Hydrothecae subcylindricae, plerumque aliquid curvatae, 
deorsum | unilateraliter | angustatae т hydrobusin | elongatum, 
laevem aut flexuosum, usque ad spiraliter fere contortum. Hydro- 
soma stolone serpente monosiphonico aut systemas arboreifor- 
mes formante vegetat. G'onosoma in ,Coppiniae* forma. 

Hydrobasis gradu maxime. vario contortus aut flexuosus 
est. IIydrotheeis juvenibus, levibus et lente ad basin coarcta- 
tis, diaphragma procul a basi est remota, quare hydrobasis 
usque ad '/з hydrothecae totius longitudine pertinet. Hoc statu 

hydrothecae  hydrothecis Aalisiphoniae Alm similes sunt. 
Deinde hydrobasis plus minusve, secundum gradum sinuandi 
aut contorquendi, breviatur. Ita formis, quae hydrobasin laeve 
fere habent, diaphragma satis procul a basi remota manet, et 
vice versa. Statu adulto hydrothecae plus minusve curvatae 
latus externum longiorem habent, quo latere hydrotheca in 
hydrobasin desinens plerumque subito angustatur (unilateraliter). 

Formae quae hydrobasin plus minusve leve habent ab 
autoribus ut species Lafoea dumosa  Flem. ab aliis formis, 
hydrobasi plus minusve contorto instructis et ut species Lafoea 
fruticosa M. Sars, L. gracillima Alder, definitis,  distinguun- 
tur. Jam Hincks tamen indicavit (92), quantum Zafoëae fru- 
Исозае M. Sars (quae Laf. gracillimae Alder synonyma est) 
aspectus hydrothecarum, per gradum diversum ,pedicelli* con- 
torquendi, variet. Item variabilis est ZLafoëa dwmosa Fle- 
ming: forma, quam Clark in Alaska ivenit (48) jam valde ab 
Lafoëa dumosa, quam Allman (21) in collectaneis Challenger'i 
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(e regione ,Westindica^) descripsit. Forma Solowetzkiana 
plus etiam a typica ,dwmosa^ detorquit et formae ,frutico- 

зае“ appropinquat. Quamobrem ZLafoëam dumosam Flem et 
Lafoëam fruticosam М. Sars (—L. gracillima Alder.) pro va- 
rietatibus speciei unius, Perisiphoniae dumosae, habeo. Praeter 
supra indicatas, aliae etiam varietates et modificationes (loca- 
les aut occasionales) speciei sunt. Quamquam formae ultimae 
lipicae satis inter se differunt, sunt tamen serie longo varie- 
tatum et modificationum intermediarum conjunctae. 

Perisiphonia dumosa in variationibus et varietatibus multis 
tota regione arctica ac boreali late est dispersa Praeterea 
maribus tropicis et antarcticis interdum occurrit, quare pro 

speciem cosmopolitanam habenda est. Regione arctica et an- 

tarctica varietates et modificationes hydrobasi plus minusve 
contorto praevalere videntur. 

Regione arctica: Labrador (Forma , dumosa* , teste Hincks'o, 
91). Groenlandia (Forma ,fruticosa^, Levinssen, 124). Islan- 
dia (Forma ,fruticosa“, Hincks, 92). Mare glaciale, T1°42'N 
3791'E ac 74957'N 19?52'E (Forma ,gracillima^ et ,fruti- 
соза“, Bonnevie, 195). Spitzbergen (Forma ,gracillima* = 

et ,frutieosa^, Marktann.-Tourner. 132). Francisci Josephi 

Terra (Forma ,gracillima* — ,fruticosa^, Markt.-Tourner. 131; 

Forma ,fruticosa“ et ,dumosa*, Marenzeller, 130). Mare 
Barrentsi (Forma ,fruticosa“ et ,grandis^ Thomson ') = 
,fruticosa^ M. Sars, D'Arcy Thomson, 179). Mare Caricum 
(Forma ,fruticosa^ et ,gracillima^, Bergh, 28). Tscheluskin 

Promontorium (Forma  ,fruticosa^, D'Arcy Thomson, 180). 

Alasca (Forma ,dumosa^, ,gracillima^ et ,fruticosa , S. Е. 

Clark, 48). Puget-Sound (Forma ,dumosa“ et ,gracillima”, 
Nutting, 206). 

Regione boreali: Nova Scottia, Massachussets, | Long- 

Island (Forma ,dumosa^, A. Agassiz, 2). Britania (Forma 

,dumosa^ et ,fruticosa“, Hincks, 91; Forma ,gracillinia", 

Alder, 4). Zrlandia (Forma ,dumosa", Duerden, 59). Scandi- 

navia usque ad Nord-Cape (Forma ,dumosa^ et ,fruticosa*, 

M. Sars, 165, 168; Forma ,dumosa^ et ,gracillima* *) /3 
G. О. Sars, 163). Helgoland (Forma ,dumosa*, Hartlaub, 79). 

1) Nec Hincks! 

2) Lafoéa gracillima С. O. Sars—Lafoéa fruticosa M. Sars, teste Hincks'o 91. 
* 
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Mare Germanicum (Forma  ,dumosa^ et ,fruticosa“, Hart- 
laub, 201). Adria (Forma ,dumosa*, Heller, 81). Littora 
Pacifica | . Americae | septenrionalis, inter Vancouver-Insulae et 
St. Diego (Forma ,dumosa*, S. Е. Clark, 47). 

Regione tropica: Mexico-Sinus, Marcuesas Л°е (Forma 
,tenellula^, Allmann, 19, S. Е. Clarke, 49. Forma ,robusta* 
et ,gracillima*, S. Е. Clarke, 49). , Regio Westindica* Chal- 
lengeri expeditionis (Forma ,dumosa^, Allmann, 21). Mare 
Flavum (Forma ,gracilima^, Markt.-Tourner., 131). 

liegione antarctica: Oceanum Meridionale (Forma ,fru- 
ticosa^, Lendenfeld, 121). Æegio „Киефата“  Challenger'i 
expeditionis (Forma ,fruticosa^, Allmann, 21). 

Aquis Solovetzkianis forma occurrit, quam pro varieta- 
tem ,ntermediam^ dictam habeo (vide infra). 

Гидротеки — ey6uwwaunopuweckia, нЪеколько изогнутыя BB 
одну сторону и 600бще несиметричныя, обыкновенно одно- 
сторонне сзужнваюийяся книзу 65 удлиненный зидробазись, 
то почти прямой, mo извилистый или даже болЪе или Me- 
нфе спирально закрученный. Гидрозома съ ползучимъ моно- 
сифоннымъ столономъ, или образующимъ полисифонныя, прямо- 
стоямя древоподобныя системы (,Rhizocauloma^, Bonnevie, 
195). Гонозома 63 формъ» Coppinia*. 

Гидробазисъ является въ самой различной степени изо- 
гнутымъ или закрученнымъ, такъ-что крайне представители 
значительно разнятся между собою общею формою гидротекъ. 
Но между этими крайними членами мы имЪемъ цЪлый рядъ 
постепенныхь переходовъ, такъ-что во многихъ случаяхъ 
весьма трудно рфшить, къ которому изъ основныхъ различа- 
емыхъ типовъ надо относить данную форму. 

На этомъ основами я соединяю всЪ Taxis формы въ 
одинъ видъ, вышеуказаннаго характера, тфмъ болЪе что из- 
гибане и закручиване гидробазиса, на сколько я могъ, по 

крайней мЪрЪ, убЪдиться на Соловецкихъ формахъ, пред- 
ставляетъ вторичное явлеше, отсутствующее y молодыхъ гидро- 
текъ. Въ молодомъ-же состояши гидротеки являются прямыми, 
постепенно съуживающимися книзу и по общей формЪ своей 
весьма похожи на гидротеки Allman'oncxoit Halisiphonia (mega- 
lotheca, 21). При этомъ дафрагма расположена очень высоко, 
такъ что гидробазисъ занимаетъ около '/з всей длины гидро- 
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теки. JaTbwb уже HACTYIACTBE искривлене гидротеки и изги- 
бане гидробазиса, распространяющееся приблизительно по 
спирали, и гидробазись болЪе или менфе укорачивается въ 
зависимости отъ степени своего закручивашя. Шри общемъ 
дуговидномъ искривлеви всей гидротеки, наружная сторона 
ея дЪлается длиннфе внутренней и переходъ отъ гидрока- 
ликса къ гидробазису обозначается на этой удлиненной сто- 
pomb одностороннимъ съужешемъ. 

Такимъ образомъ, гидротеки съ гладкимъ гидробазисомъ 

и высоко стоящей длафрагмой представляютъ повидимому бо- 

fe первичное явлеше, которое y н5которыхъ формъ и удер- 
живается во взросломъ состояни (ZLafoëa dumosa авторовъ). 
Свойственныя и многимъ другимъ гидроидамъ вторичныя яв- 
леншя закручиваня и изгибанйя гидробазиса, проявляются въ 
столь различной степени, что между L. dumosa и L. fruticosa 
авторовъ появляется PIB рядъ переходныхъ формъ и нЪтъ, 
по моему, OCHOBAHIA различать даже крайня въ этомъ OTHO- 
шени формы какъ самостоятельные виды. 

Для Lafoëa fruticosa еще Hincks (92) показалъ, на 
сколько эта форма варшруеть въ ornomenim вида гидротекъ, 
обусловленнаго различною степенью закручиваня гидробазие: 
(принимаемаго авторами за „ножку“) и отчасти общею ихъ 
величиною. На этомъ основании Hincks разсматриваеть L. gra- 
cillima Alder какъ одну изъ модификаций L. fruticosa M. Sars. 
ДальнЪйния изслфдованя показали, что и £L. dumosa отли- 
чается извЪетнымъ разнообраземь въ вышеуказанномъ отно- 
menin. Такъ, L, dumosa найденная S. Е. Clark'ow» (48) y 

береговь Аляски, значительно отличается формою гидротекъ 
оть L. Dwmosa экспедищи Челленджера (Allman, 21). Соло- 

вецкая форма еще больше отличается отъ типичной JL. du- 
тоза и въ значительной степени приближается къ L. fruti- 
соза, такъ что при различени этихъ двухъ видовъ, нельзя 
съ ув5ренностью pbnmTb, къ какому изъ нихъ она относится. 

Ha этихъ основанхъ я различаю одинъ видъ Peri- 

siphonia dumosa, который во многихъ разновидностяхъ и мо- 
дификащяхъ, мЪетныхъ, географическихь и б1ологическихъ 
широко распространенъ по всему земному шару, но особенно 
въ полярныхъ областяхъ, гдЪ однако преобладающими явля- 
ются формы типа L^. fraticosa. 
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PERISIPHONIA DUMOSA variet. INTERMEDIA, var. nova. 

Lafoëa dumosa: Mereschkowsky (135). Schlater (170), 

Knipowitseh (107), Birula (32), Schydlowsky (var. robusta 

169). Lafoëa fruticosa Schydlowsky (169). 

Forma Solowetzkiana hydrothecarum aspectu inter varie- 
tates. dumosa et fruticosa autorum stat. Expressius ut dicam, 

est ea inter L. dumosam expeditionis Challenger'i (Allman, 21) 

et L.gracillimam Mart. Tourner. (131, e mari arctico) inter- 

media, modo huie, modo illie similior. Nunquam tamen hydro- 

basia omnino laevia, quae ZLafoëae dwmosae typicae sunt in- 

signitae, habet. 

Stolone serpenti vegetat aut systemas arboreiformes, 1 !/g—4, 

usque ad 8 cent. altitudinis, format. Hydrothecarum: longitudo 

latere interiore — 1,3— 1,93 mm., latere exteriore— 1,8 — 

2.1 mm. Z/ydrobasis: longitudo latere interiore 0,5— 0,78 mm. 

Diametrus: ad aperturam—0,35—0,45 mm. ad diaphrag- 
mam—0,21—0,28 mm. 

Habitat zona secunda infima, Rhodophyceis, Sponogiis; 
Bryozdis, Hydroidis et Dalanoidis affixa, ac zona tertia, for- 

matione ostrearia. 

Соловецкая разновидность по dopwb гидротекъ зани- 
маеть среднее wbero между разновидностями 4итоза и fru- 
ticosa въ nauwembe типичныхъ nx» модификащяхъ. Именно, 
среди описанныхъ формъ, предЪлы обнаруживаемыхъ ею ко- 
лебанй ближе всего подходять къ 4 dumosa экспедищи 

Челленджера (Allman, 21) e» одной и къ 1. gracillima 
Markt. Tourner, (изъ Ледовитаго океана, 131) съ другой 

стороны. Гидробазисъ ея гидротекъ никогда не является 

совершенно гладкимъ, но всегда слегка изогнутымъ и закру- 
ченнымъ, хотя въ гораздо меньшей степени чЪмъ у наиме- 
mhe закрученныхъ формъ изъ описанныхъ представителей 
типа 4. fruticosa. 

Mnemonaxoncdenie: Гидроидъ весьма обыкновененъ по- 

всюду на соотвфтствующихъ глубинахъ, кромЪ Долгой Губы 
и фарватера Соловецкой Бухты. Особенно часто попадается 
y м. Толетика и mr» Анзерскомъ Пролив, rab встрфчается 
uepbiko въ весьма роскошныхъ экземилярахъ, образующихъ 
штоки до 8 сент. высоты. 
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PERISIPHONIA POCILLIFORMIS, sp. n. 

Lafoéa fruticosa (М. Surs) var. incerta: Schydlowsky, 

(169); 
Hydrothecae hydrocalyei tubiformi, recto, symmetro, ad 

aperturam et ad basin. minutissime omnilateraliter et regula- 

riter expanso, in hydrobasin breve et latum, rectum, 1-—2 spi- 
ralitortum transeunti. Stolone serpenti et sinus encarpiformes 
aut systemas arboreiformas formanti vegetat. 

Hydrothecarum forma hydroidus maxime  Lafoéae gran- 
dis Hincks (92,— L. fruticosa ©. О. Sars, 163) similis, sed 
hydrothecae multo minores, hydrobasibus brevioribus. Quaestum 
est an varietas minuta LL. grandis Hincks sit. 

Coloniae partes polysiphonae 1 — 2 cent. altitudine. Hydro- 
thecarum: longitudo —1,3—1,5 mm., Hydrobasiwum: longitudo 
0,2 —0,3 "mm. 

Habitat zona secunda infima, formatione Dalanoida. Multo 

rarius formae antecedentis occurrit. 

Dispersio ignota. 

Гидротеки ирямыя, правильныя симметричесвя съ почти 
цилиндрическимъ гидрокаликсомъ, слежа расширениыме у от- 
eepcmia и у основаня и переходящимъ въ коротай и широ- 
ый, 1—2 спирально закрученный, идробазись. Столонъ ползушй, 
или образующий фестонообразныя складки и цфлыя древовид- 

ныя системы. 

По форм гидротекъ гидроидъ очень похожь на L. gran- 
dis Hincks (92) -Ho отличается значительно меньшею вели- 

чиною гидротекъ. Возможно, что онъ представляеть лишь 
разновидность Нтскз’овской формы. 

Mnemonaxoncdenie: Соловецый заливъ, у м. Толетика, 
на губкахъ и простыхъ водоросляхъ, значительно phe пре- 
дыдущей формы. 

Genus: Grammaria Stimpson. 

Баса Lamouroux (116); Grammaria Stimpson (teste 
Hincks'o, 91); Cryptolaria Alm. (21) e. p.; Lafoëa Clark e. p. 
(Lafoéa serrata, 49). 
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GRAMMARIA ABIETINA L. 

Dirula apud insulas Solowetzkianas- exemplaria nonnulla, 
.Coppinia^ proedita, invenit ac pinxit (in manuscriptis, 33). 
Mihi hydroidus non occurebat. 

Genus: Filellum (Hinceks) char modif. 

Кейсшата W. Thomson (teste Hincks'o, 91). Æilellum 
Hincks (91). Lineolaria Hincks (91). Гарба Bonnevie e. p. 
(Lafoëa serpens Hassal, 195). 

FILELLUM TUBIFORME sp. n. 
Tab. IH..fig.- 29: 

Hydrothecae, parte inferiore adnata et irregulariter rami- 
ficanti kydrorhyzam repracsentantes, ad aperturam vir erpansae, 
lota. longitudine fere tubiformes sunt, hydrobasi non angustato. 
Gonosoma in ,Coppiniae" forma. 

Coloniae crusta densa solida substratum tegentes, tenden- 
tiam hydrocaulosam nullam ostendunt. Hydrosoma quam maxime 
reducta est, cum, praeter hydrothecarum partem superiorem 
liberam (vix '/s hydrothecae longitudinis), tota pars cetera modo 
stolonis serpentis, irregulariter ramosi et reticulati vegetat. 

Hydrothecarum: partis adnatae longitudo —0,5 7 — 0,7 7 mm.; 
partis liberae longitudo (latere interióre)-—0,34— 0, 35 mm.; 
diamethrus—0,19-—0,2 mm., ad aperturam minutissime, ad 

0,2—0,11 mm. amplificatus. 
Habitat zona tertia, formatione ostrearia, Hydroidis Ser- 

tularidis, imprimis Abietinaria abietina L., affixa. 
Dispersio non potest indicari. 
Гидротеки, npeoecmasinowna своею нижнею приросшею 

частью непосредственно 240pPOPU3Y, UE 6cewo протяжеши 
трубчатыя, одинаковой толщины, едва расширенныя y OT- 
версття въ видЪ незначительнаго раструба, 6e32 всякаю сгуже- 

мя зидробазиса. Гидроидъ въ вид плотной корочки покры- 
ваеть субстратъ, не давая самостоятельныхь штоковъ. 

Изъ всЪхъ извфстныхъ гидроидовъ Thecaphora эта форма 
является наиболЪе упрощенной; гидрозома которой является 
редуцированной до крайней степени. Въ сущности вея гид- 

розома состоитъь изъ однфхъ гидротекъ, нижняя часть KOTO- 
рыхъ и получаетъь значеше гидроризы. 

Мьстонахождене: Анзеремй проливъ. 
Сравнительно рЪдко. 
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TRIBUS: SERTULARINAE. 

Proliferatio per divisionem longitudinalem fit apicis vege- 
tationis in partes duae aut plus; quae tempore plus minusve 
longo uniter, congruenter, tractubus parallelibus aut leniter 
inter se divergentibus, crescunt. Deinde pars una, porro cres- 
cere continuans, hydrocaulem expedit, alterae, laterales, cres- 
cere desinunt et ex toto in hydranthos mutantur. 

Quare hydrothecae, pedicellis fundoque destitutae, sessiles; 
spatio plus minusve longo hydrocauli adnatae sunt. Нудгап и 
ex hydromedusoidis tribus compositi. Hydromedusoidi tertii 
hydrumbrella, excentriciter ad latus externum (abcaulinum ) 

remota, angulum plus minusve acutum aut rectum cum stylo 
basali et hydromanubrio format. Diaphragma duplex, apertura 
excentriciter posita (latere abcaulino) perforata, simul cum 
strato interno hydrothecae oriens, gradatim аб latere adcaulino 
ad abcaulinum pervagatur. | Apertura hydrothecae operculo vero, 
ab involucri parte superiore producto (1. e.—ab velo hydro- 
medusoidi secundi), simplici aut valvulato, instructa. 

Почковане совершается путемь продольнаю — Omaenia 
верхушки роста на дв или боле частей, которыя первое 
время POCTYTB и развиваются одинаково и по направленямъ, 
параллельнымъ или слабо расходящимся; затфмъ одна изъ 
нихъ, продолжая наростать даеть гидрокаулусъ, а осталь- 
ныя, имфя законченный ростъ, цфликомъ обращаются въ 
гидранты. Такимъ образомъ, 9идротеки, лишенныя ножки 
и дна (Solum), сидящя, оказываются приросшими на боль- 
шемь или меныиемь протяжении кь чидрокаулусу. Гид- 
ранты состоять изь треть аксально расположенныхь ид ро- 
медузоид0в5. Ось гидрантовъ представляетъь обыкновенно л0- 
манную лин!ю, Tak» какъ Hydrumbrella, эксцентрически раепо- 
ложенная и сдвинутая на наружную (abcaulinus) сторону, 
образуеть съ основнымъ стебелькомъ и съ THIPOMAHYOPIEMP 
болЪе или менфе острый или прямой уголъ. Длафратма двой- 
ная, съ эксцентрическимъь отверстемъ на наружной cropomb, 
залагается и развивается ассиметрично, т. е. постепенно рас- 
пространяетея, BMBCTÉ съ внутреннимъ хитиновымь слоемъ 
гидротеки (Stratum internum hydrothecae), orb внутренней 
стороны посл$дней къ наружной. Отверсте гидротеки снаб- 
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жено настоящей, простой или створчатой, крышечкой, пред- 

ставляющей спецальное выдфлене верхней части наружнаго 

покрова  (Involucrum), т. e. покрывала второю гидромеду- 

зоида. 

Familia: Sertularidae (Fam. unica). 

Character supra indicatus. 
Hydrophyton effuse productum, inter stolonem ac hydro- 

thecas Aydrocaulem. compositum, ramosum continet. hami ple- 
rumque e hydrobasi hydrothecae, quam angularem dico, exeunt. 

vamificationis et hydrothecarum dispositionis modus diver- 
sus Hydroidorum habitum maxime varium, speciebus tamen 
constantem, efficit et ponderis cujusdam systematici est. Quos 
modos diversos propius describere volo. 

Hydrothecarum ramorumque dispositio. 

Hydrothecarum dispositionis modum — Æ/ydrothecotaxiam 
nomino. Cum in casubus diversis, modo una, modo duae, aut 
plus etiam hydrothecae eodem sectione transversali hydrocaulis 
stare possint, hydrothecas singulas, binas et verticillatas distin- 
guo. Hydrothecas verticillatas érinas etiam nomino, cum apud 
Sertularidas hydrothecarum verticelli non sunt plus quam ex 
hydrothecis tribus compositae. Hydrothecae binae sua parte 
triplici, modo in hydrocuale disponuntur: 1) Hydrodhecae exacte 
altitudine pari hydrocaulis positae, diametraliter etiam alia 
aliae opponuntur, 180^ inter se distantes. Has Aydrothecas 
binas oppositas dico. 2) Hydrothecae, altitudine pari positae, 
sunt tamen in latus hunc aut illum hydrocaulis demotae, ita 
ut basibus suis inter se plus minusve congredi videntur; haec 
sunt hydrothecae binae transversaliter demotae (ut apud Dy- 
namenae Lam. species multos). 3) Hydrothecae altitudine 
diversa positae, lateribus hydrocaulis exacte tamen adversis 
stant. Hydrothecae, quarum una inferior altera superior est, 
dispositionem alternantem simulant. Lineam, qua hydrothecae 
paris unius disponuntur, ut axi hydrocaulis plus minusve incli- 
natam,— Lineam obliquam nomino. Hydrothecas tales ut binas 
longitudinaliter demotas distinguo. 

Sertularidaram hydrothecotaxia, ut plantarum phyllotaxia, 
spiralis est. Quamobrem, ex analogia cum phyllotaxia, Lineam 
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spiralem, Orthostychia, Cyclum et Angulum divergentiue dis- 
linguo. Si hydrothecae singulae—una, si binae — duae, si tri- 
nae —tres lineae spirales in hydrocaule distinguendae sunt. 

Sartularidarum  hydrothecotaxia talis semper est, quod 
cyclus unusquisque unum conversionem completam lineae spi- 
ralis continet. Itaquae anguli divergentiae qui occurrunt, minu- 

tiebus: !/1; 1/2; 1/s; !/4; 1/5 et !/a sygnantur, quarum numera- 
tores omnes —1. Denominatores minutierum numerum 2£erval- 
lorum inter hydrothecas, quae in cyclo continentur, indicant. 

Per angulum divergentiae et numerum hydrothecarum 
quae verticellum unum componunt (i. e. numerum linearum 
spiralium quae in hydrocaule distinguuntur), hydrothecotaxiae 
modus omnino definitur. Hunc formulis designare possumus, si 
numeratorem ac denominatorem minutierum, quae angulum 
divergentiae signant, in numerum linearum spiralium multipli- 
cemus. Ita si hydrothecae binae, formulae hydrothecotaxiae— 
?/2, 3/4, 2/6 ete, si trinae—?/s, */6, etc. sunt. Si hydrothecae 
singulae, formulae hydrothecotaxiae et anguli divergentiae iden- 
ticae sunt. Ца tres modos hydrothecotaxiae habemus: 

1) Cum hydrothecae singulae sunt. Anguli divergentiae 
11 et 1/2, rarissime autem '/з et !/1 occurrunt. Quae minu- 
ties immedialiter modum hydrothecotaxiae designant. Numerus 
orthostychium, quae in hydrocaule distinguuntur, denominatori 
minutierum par est. Ita, si angulus divergentiae resp. modus 
hydrothecotaxiae ‘/1 est, hydrothecae omnes uno latere hydro- 
caulis, orthostychi uno, dispositae sunt (ad exemp. Æydrallmania 
falcata L.) et hydrothecae duae vicinae cyclum conficiunt. 

2) Cum hydrothecae binae sunt, anguli divergentiae !/1, 
![2, 1/3, 1/4, 1/5 et !/e occurunt. Si hydrothecae oppositae, for- 
mulas hydrothecotaxiae minutiebus: ?/2, 2/4, 3/6, ?/s, Ло, et ?/12 
designo. Si transversaliter demotae—has minuties ut: =; ^ Ü 

5; © ete. inscribo, si longitudinaliter demotae—-ut: 22; ?4; 

36 etc. 
Cum duae lineae spirales in hydrocaule praesunt, fieri 

potest, ut hujus cujusquae orthostychia alia aliis componantur, 
quod accidit, si anguli divergentiae ‘/2, '/4 et !/s sunt. Si 
autem anguli divergentiae 'h, !/s et '/s, sunt, numerus ortho- 
stychium, quae in hydrocaule distinguuntur denominatoribus 
minutierum, quae hydrothecotaxiam, non angulum divergentiae 
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designant, par est (i. e. 2, 6 et 10). Quamobrem, si denomi- 
nator minutiei, quae angulum divergentiae designat, in duo, 

i. e. —in numerum hydrothecarum  verticelli, divisibilis est, 
numerus orthostychium hoc denominatori, si indivisibilis—de- 
nominatori minutiei quae formulam hydrothecotaxiae designat, 
par est. Quamobrem formulis hydrothecotaxiae et divergentiae 
diversis idem numerus orthostychium correspondere potest, ut 

ad exempl. formulis ?/» et */4, ubi duo orthostychia habemus. 
Si hydrothecae demotae sunt semper destinare possumus, utrum 
hydrothecotoxia ?/2 aut ?/1sit: hydrothecis transversaliter demotis, 
casu primo paria omnia hydrothecarum in latus eundem hydro- 
cauli, casu secundo—alternatim in hunc et illum demota sunt; 
hydrothecis longitudinaliter demotis, casu primo lineae abliquae 
ommes tractum | eundem, (congruentem), casu. secundo—tractum 
alternatim. adversum — habent. 

3) Cum hydrothecae trinae sunt. Anguli divergentiae — ! /1 
et l/2 oecurrunt, quibus hydrothecotoxiae formulae 3/з et ?/s 
correspondent. Tres aut sex orthostychia in hydrocaule praesunt. 

Sertularidarum  hydrocaulis non systemam  continuatam 
hydrothecarum repraesentat, sed in partes plus minusve longas, 
constrictionibus hydrocaulis aut ramis lateralibus separatas, seg- 
mentatus est. Quas partes Znternodia dico. Formulae supra- 
examinatae immedialiter non hydrocaulis totius, sed nterno- 
diorum. hydrothecotaxiam ostendunt. Cum internodia sua parte 
in ordine quodam inter se cohaerunt, hydrocaulis totius hydro- 
thecotaxia communis ex dispositione hydrothecarum in interno- 
diis et horum coagmentatione componitur. 

Internodiorum cursus item ut spiralis haberi potest; est 
lamen semper има linea spiralis in hydrocaule distinguenda, 
quae ex toto angulo divergentiae definitur. Anguli divergentiae 
IA, 1/2 et ‘/4 saepius observantur, sunt. tamen tales, quorum 
quantitates inter 1 et ‘/2, aut ‘/2 et '/1 stant. Haec quanti- 
tates tum observantur, cum internodiorum cursus non constans 

est sed cum internodia, parte basali hydrocaulis sub angulo 
divergentiae 1 aut '/e conjuncta, gradatim ad apicem in dis- 
positionem !/2 aut '/4 transeunt, ut ad exemplum Sertulariae 

birulae sp. n. stirps hoc ostendit. 
Internodiorum cursus et hydrothecotaxia, sua de parte, 

ramificationis modum hunc aut illum definit. 

-———— 
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Ex casubus multis variis hydrothecotaxiae communis, hic 
specialiter examinandus est, cum hydrocaulis hydrothecas bise- 
riales, alternantes ferre videtur. Ве vera ordo talis hydrothe- 
carum modis variis effici potest. 

1) Modus primus. Internodia omnia hydrophytonis unam 
solum hydrothecam ferunt. Tum hydrothecotoxia cursu ipso 
internodiorum, quae sub angulo divergentiae '/ disponuntur, 
efficitur. Ramificatio plerumque irregularis videtur, cum occa- 

sionalis sit. Séructuram talem. internodiorum, quae Sertularel- 
lis multis occurrit, formula (!/») designo. 

2) Modus secundus. Internodia omnia hydrothecarum dis- 
positionem secundum formulam 1/2 ostendunt. Cum in hydro- 
thecotoxia tali cyclus unus hydrothecis tribus efficiatur, inter- 
nodia autem semper numerum totum cyclorum portent, tres, 
quinque, septem etc. hydrothecae,—in commune numerus hydro- 
thecarum impar,—in internodio unoquoque occurrunt. Si hydro- 
thecam inferiorem ex se consideremus et ut hydrothec«m basalem 
insigniamur, ceterae pares videntur et lineis inter se conjun- 

guntur, quae item lineas abliquas repraesentant. 

Cum internodia item sub angulo divergentiae '/e inter se 
conjungantur, hydrothecae basales alternatim hoc et Шо ortho- 
stychi stare videntur. Hoc in casu in internodiis duobus vici- 
nis lineae abliquae tractum. adversum ostendunt (vide stirpes 
Sertulariae abietinae Li). 

Internodia, quae ramos laterales ferunt—internodia basalia 
nomino. Internodium, quod basali antecidit — internodiwm. sub- 
basale est. Rami laterales in internodiis basalibus ita positi 
sunt, ut ex Aydrothecae basalis hydrobasi, quae tum hydro- 
theca angularis fit, exeunt. Cum internodia divergentiam '/2 
habeant, omnes rami laterales alternatim duobus orthostychibus 
una planitie in stirpe disponuntur. 

Internodium primum rami lateralis ita cum  internodio 
basali cohaeret, ut hujusus et illius hydrothecae basales late- 
ribus adversis hydrocaulis lateralis stare videantur. Tum //neae 
obliquae tractum eundem, congruentem in internodio база stirpis 
ac primo тата lateralis habent. Ех contrario, tractus linearum obli- 
quarum in 2ternodio stirpis quod basali «antecedit (internodium 
subbasale) ac in énternodio primo rami — adversus est. Cetera 
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internodia rami lateralis, ut stirpis ipsius, sub angulo diver- 
gentiae—"/2 inter se cohaerent. 

Structuram supra examinatam  Sertularia abietina L. 
ostendit. 

3) Modus tertius. Hydrocaulis ex internodiis dui generis 
componitur: alia secundum formulam ‘/2, alia—*2 constructa 
sunt. Znternodia basales, i. e. quae ramos laterales trahunt, 
semper ‘/2 sunt, ea autem quae mon ramificantur—hydro- 
thecotaxiam “2 habent. 

Sertularidis, quae hoc modo constructae sunt, stirps sem- 
per ex internoidiis basalibus, i. e. quorum hydrothecotaxia !/e 
est, componitur. Quod ramos attingit, hi duplici modo con- 
structi sunt: ram ultimi ex internodiis * consistunt, rami 
autem, qui sua parte ramificantur, combinationes peculiares 
internodiorum '/ et *2 repraesentant. Ita ramos simplices ac 
compositos distinguo. 

Ramis simplicibus — omnia internodia sub angulo diver- 
gentiae — 1 inter se cohaerunt. Cum omnia secundum formu- 

lam ?2 sint constructa, hydrocaulis lineue obliquae omnes trac- 
tum. congruentem. inter se habent. Ramus in internodio basali 
axis principalis ita positus est, ut hydrotheca angularis (i. e. 
basalis internodii basalis) ас hydrotheca inferior primi paris, 
lateribus adversis rami lateralis stare videantur Quamobrem 

lineae obliquae in internodio primo rami et im internodio ba- 
sali—tractum adversum habent. In internodio subbasali et in 
internodio primo rami, lineae obliquae, ex contrario, congru- 
entes sunt. Ita, si ramificatio sympodialis, dichot»mica videtur, 
axis principalis ac lateralis furcae facile distinguuntur. 

lHamis compositis pars inferior hydrocaulis principalis 
item ex internodiis *2 constructa est et proprietates supra in- 
dicatas ostendit. Haec pars a basi rami usque ad primam 
ramificationem porrigitur. Pars superior hydrocaulis, ramifica- 
tionis causa, internodia basalia, i. e. secundum formulam ‘/2 
constructa, internodiis *2 intermixta trahit. Per internodia ba- 
salia hydrocaulis totus in partes subdividitur, quas internodia 
composita nomino. Pars inferior hydrocaulis, ut ex internodiis 

unius generis *»  composita,—internodiwm | compositum. homo- 
geneum repraesentat. Cetera internodia composita hydrocaulis 
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compositi, quae combinationem internodiorum ?2 et !/2 reprae- 
sentant —internodia composita heterogenea seu combinata nomino. 

Ex hoc consideratae rami simplices (ultimi) nihil aliud 
nisi internodia composita homogenea sint. 

Internodium compositum combinatum rami compositi ex 
uno internodio basali, quod ramum ordinis superioris trahit, 
et aliquot internodiis *2 consistit.  Internodium Фазще locum 
infimum т internodio combinato insidet. 

Ita in hydrocaule composito internodium basale unumqius- 
que cum internodiis 2 utraque cohaeret. Internodium basale 
in internodiis ?2 antecedentibus ita insidet, ut hydrotheca 
superior paris ultimi (superioris) et hydrotheca basalis — ortho- 
stychibus adversis hydrocaulis stent. Internodia *2 quae basali 
succedunt, sub angulo divergentiae — inter se conjunctae, ita 
disponuntur ut hydrotheca superior internodii basalis et hydro- 
thecae superiores paris cujusque eodem orthostichi stent. Per 
dispositionem talem, 2» internodio composito combinato lineae 
obliquae omnes inter se congruentes et lineis obliquis internodii 
compositi antecedentis (homogenei aut combinati) adversae sunt. 

Itaque hydrocaulis rami compositi ex uno internodio com- 
posito homogeneo, quod infimum locum insidet, et uno aut 
aliquot internodiis compositis heterogeneis consistit. 1% omnibus 
internodiis compositis lineae obliquae tractum suum mutant, 
ita ut in duis vicinis adversum habeant. 

Internodium compositum combinatum, cum ex uno inter- 
nodio ‘/2 et aliquot ?2 consistat, Aydrothecarum | numerum 
imparem habet. Hydrotheca inferior, quae hydrotheca basalis 
internodii basalis est et ramum superioris ordinis trahit, toto 
internodio composito ut basalis considerari potest. 

Itaque internodia composita combinata modo internodiorum 
simplicium '/e constituta sunt et eodem modo quo haec ultima 
inter se componuntur. Hydrocaulis totus compositus, cum nu- 
merum communem Ajydrothecarum imparem trahat, item gradu 
certo internodio simplici ‘/2 analogus est. 

Internodia composita homogenea modo internodiorum sim- 
plicium |? sunt constructae. Si autem hydrothecam angularem, 
quae re vera internodii basalis est, ad hydrocaulem rami la- 
teralis referremus, hydrothecotoxia communis dispositionem item 
secundum formulam !/2 gradu certo simulat. 
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Rami superioris ordinis, jam simplices aut sua parte 
compositi, ex bydrothecis basalibus internodiorum basalium, 
exeunt. Cum hydrothecae basales omnes alternatim duobus ortho- 
stichibus positae sint, rami secundarii una planitie alternantes 
disponuntur. Rami superioris ordinis cum internodiis basalibus 
eodem modo cohaerunt, ut rami simplici supra examinati. lta 
lineae obliquae in internodio composito quod internodio basali 
axis principalis antecedit et in internodio composito homogeneo 
proximo aris secundarii, congruentes sunt. Ех contrario, ín 
internodio basali axis principalis et interuodio composito primo 
rami lateralis lineae obliquae adversae sunt. 

Itaque omnis hydrothecarum ramorumque dispositio in 
systemis combinatis talis est, quod hydrothecotoxiam hydro- 
caulis totius secundum formulam ‘/2 simulet, quamquam re 
vera essentialiter ab bac differt. Stirps totus ex internodiis 
basalibus simplieibus '/e consistit, rami primi superiorumque 
ordinum combinationes internodiorum ‘/2 et ?? repraesentant, 
rami ultimi ex internodiis *» componuntur. Si ramificatio sym- 
podialis dichotomica videtur, axis principalis ac lateralis furcae 
semper facile per linearum  obliquarum tractum diversum di- 
stinguuntur. 

Talis structurae exemplum Sertularia thomsonii sp. п. 
multique alii Sertularidae repraesentant. 

Sertularidae, modo combinato supra examinato costructae, 
casubus nonnullis phaenomena quaedam anomalia ostendunt, 
quae sunt: 1) internodium unum, aut aliquot, hemicyclum fecit 
Super divergentiam normalem; tum parte certa hydrophytonis 
linearum obliquarum ramorumque ordo normalis mutatur. 2) In- 
ternodia basales quaedam, extra ordinem, structuram ‘2 aut 
(!/2) ostendunt; tum casu primo partibus certis hydrophytonis 
linearum obliquarum ramorumque ordo item mutatur. 

Anomalia supra indicata exemplaribus rudimentariis Ser- 
tulariae birulae sp. n. interdum occurrunt. 

Praeter hydrophytonis structuram  habitumque, stolonis 
etiam structura ad species distinguendas valet. Sertularidis 
enim nonnullis stolo non filiformis manet, sed ex centro uno 

dense ratiatim ramificatus, basin plus minusve expansum com- 
pactum, formae prope discoidalis, fecit, а quo jam locis his 
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Structuram talem stolonis, hydrorhyzae Hydroctiniarum simi- 
lem, discoidalem nomino. 

Sertularidae, omnes inter se multis de partibus conveni- 
entes, a ceteris Hydroidis Thecaphoris quam maxime distinc- 
tae sunt, quare in Tribum eas specialem, Sertularinae, sejungo. 

Inter Sertularidas multa genera diversa ab autoribus his 

aut illis distinguuntur. Levinssen (124) tamen, cum aperturae 
hydrothecae structuram magni ponderis systematici esse indi- 
caret, Sertularidas omnes in tria solum genera: Sertulariam, 
Diphasiam ac Tujariam, dividit. Cum aliae peculiaritates struc- 
turae ab autore omnino neglegantur, genus unumquodque no- 
minatum formas amplectitur, quae re vera multis de partibus 
magni inter se differunt. Qua de causa ego praeter aperturae 
hydrothecae structuram alias etiam peculiaritates considerandas, 
et genera Sertularidarum plures distinguendas puto. 

Inter formas quae aquis Solowetzkianis occurrunt haec 
genera discerno: Sertularella, Sertularia, Dynamena, Diphesia, 
Abietinaria, | Thujaria et Hydrallmania. Genus  Selaginopsis 
(Polyserias) autorum, ut artefactum, subtrahitur et formae huc 
referentes inter genera alia (Sertularia, Thujaria) distribuntur. 

Genera supranominata hac tabula dichotomica definiri 
possunt: 

1) Hydrothecae omnes uno ortostyche positae (hydrothe- 
cotaxiae formula !i) . . . . . . . . . . Hydrallnania. 

Hydrothecae orthostychibus duobus aut pluribus dispo- 
в Uumeuuep. Vo A 

2) Operculum aperturae hydrothecae ex valvulis aliquot 
compositum, quae tectum pyramidatum  poligonatum formant. 
Internodia (2)aut(*8) . . . . . . . . . . . Sertularellu. 

Operculum aperturae hydrothecae simplex, i. e. uno val- 
(200 AUS GL CL NOREION TROC CONCOURS ERR, 

3) Apertura hydrothecae margine levi, non sinuato et 
BENE GUB XSIUMA o, m oro à « oro à ot 

Apertura hydrothecae bilabiata aut latere interiore (ad- 
paulino) plus minusve penitus sinuata . . . , . . . - D. 

4) Operculum latere adcaulino aperturae affixum . . 
Abietinaria. 

Труды O. И. Пр. при Харьк. ун., т. XXXVI. 12 
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Operculum latere abcaulino (exteriore) aperturae af- 

fitim i 7 Vo... pu. IM MM 
5) Opereulum latere adcaulino (interiore) positum, ubi 

sinus plus minusve profundus formatur . . . . .  Diphasia. 
Operculum latere абсаийто (exteriore) aperturae affixum. 

Apertura hydrothecae processubus duobus lateralibus dentifor- 
mibus instructa qui latere adcaulino membrana tenuissima ( ,col- 
lari^, quod stratum internum hydrothecae eminentem repraesen- 
tat) inter se conjuncti sunt . . . ламера 

6) Collare denticulo acuto tringulari prominenti, in sinu 
adcaulino inter dentes laterales posito, in duo dimidia inter se 
angulum formantia divisum est. Hydrothecae binae oppositae 
Digehidlos CRE SFLOET P s.c eor DIN 

Sinus adcaulinus denticulo nullo instructus, interdum ta- 
men parte media arcuatim vix eminens. Hydrothecae, si bise- 
riales—nunquam binae oppositae . . . . . . . Sertularia. 

Въ rpymrb Sertularinae заключается единственное ce- 

мейство— Sertularidae, съ вышеуказаннымьъ характеромъ. 
Въ частности семейство отличается сильнымъ развитемъ 

гидрофитона, при которомъ не только всегда имЪется ясно 
выраженный гидрокаулусъ, но послфдый всегда вЪтвистый, 
распадающийся на главный стволъ и BbrBH одного или нЪ- 
сколькихъ порядковъ, или-же неправильно раздфляюцщийся на 
разносильныя вфтви. Боковыя вфтви отходять большей частью 
orb идробазиса чидротеки, которая становится въ такомъ слу- 
yab y21060ù зидротекой. 

Различные способы вЪтвленя и расположеня гидротекъ 
на гидрокаулусВ обусловливаютъ большое разнообразе въ 
строеши гидрофитона и habitus" колонй. ak» какъ эти 
Pagani имфютъ большое систематическое значеше при даг- 
103B видовъ, а, отчасти, — даже и родовъ, то они заслуживають 
oco6aro pasceworpbnis и апализа. 

›асположеше гидротекъ на гидрокаулусЪ, которое я, по 
аналоги съ филлотакаей растенй, называю v«0pomexomakcieü 

(Hydrothecotaxia),— wosmo во всфхъ случаяхъ принять за спи- 
ральное. 'Такимъ образомъ къ гидротекорасположению воз- 
можно примЪнить тЪ-же основашя, которыя употребляются 
въ ботаникЪ для листорасположеня. Введя поняття о цикл 

(Cyclus), yram pacxoucdeuia (Angulus divergentiae), основной 
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спирали (Linea spiralis) и ортостихахь (Orthostychia), не- 

трудно установить для Sertularidae извЪстныя формулы гидро- 

текорасположеня, въ poxb существующихъ формулъ листо- 

расположешя. При этомъ обнаруживаются однако нЪкоторыя 

различ1я въ сравнени съ тЪмъ, что наблюдается y pacreniit. 

Прежде всего, наблюдаемыя y Sertularidae гидротекорасполо- 

женя выражаются болБе простыми формулами угловъ pac- 

хожденя, BB которыхъ числитель дроби всегда равенъ еди- 

numb, такъ-какъ всегда одинъ циклъ образуется только однимъ 

оборотомъ спирали. Въ связи съ этимъ выраженя, для раз- 

личныхъ дивергенщй представляють рядъ, члены котораго 

измфняются совсфмъ не въ той послфдовательности, которая 

наблюдается въ формулахъ листорасположеня. Именно, из- 

вфстныя мнЪ y Sertularidae дивергенщи выражаются рядомъ 

дробей: '/i, !/s, !/з, 1/4, и '/s; т. e. не говоря объ ограни- 
ченности ряда, составляюция его дроби имфють постоянный 

числитель — 1, а знаменатели ихъ представляютъ простой по- 

слЪдовательный рядъ цфлыхъ чисель orb 1 до 5. 

Кром указанной своебразной послфдовательности въ 
наблюдаемыхъ дивергенщяхъ, гидротекорасположевня Sertula- 
ridae представляеть и нЪкоторыя друмя особенности въ сра- 

внени съ листорасположенемъ растенй; именно, въ тъхъ 

случаяхъ когда гидротеки располагаются на rmipokay.rycb не 

по одной, но по HBCKOJbKHM b самостоятельнымъ спиралямъ, 

наблюдаемыя отношен1я значительно сложнЪе и разнообраз- 

be чЪмъ въ листорасположени растевшй, гдЪ наоборотъ, 

найбольшее разнообразе выпадаетъ на долю очереднаго pac- 
положенля. 

Какъ и въ распредфлени листьевь на стеблЪ, мы MO- 

жемъ различать три различные способа расположевшя гидро- 

текъ на гидрокаулусв: 1) Одиночное расположете (Нуато- 

thecae singulae), соотвЪтствующее альтернативному у растешй, 

когда на опредЪленныхъ поперечныхъ сфчешяхъ гидрокаулуса 

находится по одной только гидротекЪ. 2) Парное расположе- 

nie (Hydrothecae binae), когда на одной приблизительно вы- 

corb гидрокаулуса находятся дв гидротеки, составляющая 

одну группу. 3) Мутовчатое расположеше, при которомъ 

гидротеки соединяются на опредфленныхъ мЪстахъ гидрока- 

улуса группами, состоящими болЪфе чфмъ изъ 2 гидротекъ. 
* 
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Фактически, однако, мутовчатое расположеше y Sertularidae 
крайне ограничено, именно, — мы не встр$чаемъ мутовокъ, 
состоящихь 604me чьмь wi» треть чидротекь. На этомъ осно- 
panim я называю мутовчатое гидротекорасположене Sertula- 
ridae - расположенемь по три (Hydrothecae trinae). 

Расположене гидротекъ по-парно и по-три представляетъ 
въ сущности то-же спиральное расположене съ тою лишь 
разницей что мы имфемъ на гидрокаулусВ, BMÉCTO одной, — 
дв и три основныя спирали гидротекъ, совершенно само- 
стоятельныя, но построенныя одинаково. Означая уголь рас- 
хожденя для гидротекъ каждой спирали дробью —, мы MO- 

жемъ парное и тройное . гидротекорасположене выразить 
формулами и”. 

При такомъ условномъ выражени гидротекотакси не- 
сокращенными дробями, формула показываетъь одновременно 
и величину угла расхождешя и количество отдфльныхъ спи- 
ралей, различаемыхъ на гидрокаулусЪ, т. e. вполнЪ onpexk- 
ляетъ гидротекорасположене. 

Разсмотримъ случаи одиночныхъ, парныхъ и тройныхъ 
гидротекъ 0C000. 

1) При одиночномъ гидротекорасположени, выражаемомъ 
формулами видя ©, равными формуламъ угла расхождешя, 

мы имЪемъ весьма простыя отношеня. Знаменатель дроби 
равняется числу промежутковь между гидротеками, образу- 
ющими одинъ полный циклъ, T. €. Hà томъ протяжени спи- 
рали, которое ограничено двумя ближайшими изъ находя- 
щихся на одной и той-же ортостихВ тидротекъ. Очевидно, 

что число послфднихъ на протяжени одного цикла единицею 
больше числа промежутковь между ними. Поэтому, onpexk- 
ляя знаменатель дроби по числу самихъ гидротекъ образу- 
ющихъ полный циклъ, надо наблюдаемое количество умень- 
шить на единицу или, проще, начиная счетъ тидротекъ, 
принять пижнюю за нулевую. 

Очевидно, что каждой гидротекЪ цикла соотвЪтетвуетъ 

на гидрокаулусЪ самостоятельная ортостиха, кромЪ послЪдней, 
ортостиха которой совпадаетъь съ первою. Поэтому, при оди- 
нечномь расположеши, знаменатель дроби выражающей фор- 
мулу зидротекотаксйи (и слЪд. угла расхожденя) непосред- 

att 
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ственно paeeuo количеству ортостигть, различиемыхъ на дан- 
MOM» 1идрокаулуст, такъ что онъ можеть быть легко и удобно 
опред$ляемъ этимъ самымъ количествомъ. 

Фактически y Sertularidae наблюдается при одиночныхъ 
гидротекахь только дивергенци ‘/1, '/2, !/a m '/4, причемъ 
дв послфдюя-— крайне рЪдко; ori дроби представляютъ не- 
посредственно и формулы ветр$чаемыхъ гидротекорасположе- 
mii. Строеше по формулБ 4, наблюдаемое у рода Hydrall- 

mania Hincks, является довольно своеобразнымъ, такъ какъ 

здЪсь всЪ гидротеки оказываются расположенными въ одинъ 
продольный рядъ на одной CTOPOHB гидрокаулуса и въ сущ- 
ности говоря, слБдуютъ He по спирали, а по прямой, т. e. 
oprocrux5. Ho ms» видахъ обобщеня можно и здфеь прини- 

мать спиральное расположене, при которомъ ABB cocbinis 
-гидротеки образуютъ уже по отношентю другъ къ другу пол- 
ный 0боротъ; соотвЪтетвующая спираль должна быть, оче- 

видно, дополняема на противоположной сторонЪ гидрокаулуса 
мысленно. 

2) При парномъ гидротекорасположен 
отношеня гораздо сложнЪе. 

наблюдаемыя 

Прежде всего, встр5чающияся 

здЪеь величины угловъ расхожденя представляютъ, въ про- 
тивоположность парному листорасположетю растешй, най- 

большее разнообразе въ сравнени съ другими способами 
гидротекорасположеня, а именно, — встр$ёчаются расхождетня: 
1h, ‘Je, 1/3, 1/4, ls и 1/в. Соелаено вышеуказанному услов- 
ному обозначентю, соотвфтетвующими формулами тидротеко- 
расположеня является рядъ дробей: */s, 2/4, */6, ?/s, ? 1o и 
2/10. JHAMeHaTeJH этихъ несокращенныхъ дробей представля- 

ютъ сумму BCBXB промежутковъь между гидротеками, образу- 
ющими по одному полному циклу, въ обфихъ спираляхъ. Такъ 
какъ въ каждой спирали число гидротекъ, образующихъ пол- 
ный циклъ, на единицу больше числа промежутковъь между 

то очевидно, что знаменатели приведенныхъ несокра- 
щенныхъ дробей на 2 меньше числа всфхъ гидротекъ, обра- 
зующихь въ обфихъ спираляхъ по полному циклу. 

menit  знаменателей 

НИМИ, 

Что 

дробей 

трудно 

касается OTHO 

Kb количеству (€ 

BHXBTE, что ВЪ 

)pTOCTHX'b, то оно 
wbwb при одиночномъ гидротекорасположени. 

приведенномъ ряду 

приведенныхъ 

гораздо сложнЪе 

Именно, не 

дивергений, 
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если гидротеки каждой пары удалены другъ oTbP друга на 
180°, только при углахъ расхожденя '/e, ‘/4 и ‘/6 чиело 
ортостихъ равно знаменателямъ соотвЪтетвующихъ дробей, въ 
остальныхъ же случаяхъ-—оно 6060€ больше, T. €. равно зна- 
менателю дроби, выражающей общую формулу гидротекорас- 
положення. Такимъ образомъ, оказывается, что въ тфхъ слу- 
чаяхъ, когда знаменатель дроби выражающей величину угла 
расхожденя представляеть четное количество, T. e. длится 
на 2, число ортостихъ равно знаменателю этой дроби, въ 
TÉXE же случаяхъ rib указанный знаменатель дЪлится на 2, 
оно — вдвое болЪе. Въ первыхъ случаяхъ ортостихи каждой 

спирали геометрически попарно совпадаютъ другъ съ другомъ 
и потому общее число наружно различаемыхъ на гидрока- 
улус ортостихъ равно числу ихъ въ отдфльной спирали. 
Наоборотъ, въ послфднихъь случаяхъ такого совпаденя нЪть 
и ортостихи каждой спирали сохраняютъ вполнЪ самостоя- 
тельное положене на гидрокаулусЪ. 

Изъ указаннаго отношеня между количествомъ орто- 
стихъ и знаменателями дробей угловъ расхождешя, между 
прочимъ, слфдуетъ, что при парномъ гидротекорасположени 
бываютъ случаи, когда при различныть углахъ дивергенщи 
количество различаемыхъ ортостихъ одно и то же. Изъ этихъ 
случаевь найбольшее практическое значеше mwbiorb гидро- 
текорасположеня ?/2 и ?/4, когда число ортостихъ равно 2. 
Въ обоихъ случаяхъ здЪсь каждыя ABB сосефдшя въ продоль- 

номъ направленйи гидротеки оказываются лежащими по одной 
ортостих$. Ho при дивергенщи==1 эти, находяцаяся непо- 

средственно одна надъ другой, гидротеки вполнЪ соотвфтетвуютъ 
другъ другу, суть такъ сказать однозначуиая гидротеки по 
отношен1ю къ своимъ группамъ, тогда какъ при дивергенщи = 
'/з такя гидротеки занимаютъ, на самомъ дЪлЪ, различное 
положенше каждая въ своей группф и полное совпадеше от- 
носится въ дЪйствительности KB гидротекамъ He двухъ со- 
сЪднихъ группъ, но раздЪленныхъ одной промежуточной парой. 

Разсматривая каждую пару гидротекъ какъ одинъ „узелъ 
гидротекъ“, съ опредЪленной осью симметри, мы, въ пер- 
вомъ случаЪ, имфемъ BCB узлы оментированными между со- 
бою совершенно согласно, T. e. съ взаимнымъ совпадешемъ 
по одной и той же ортостихЪ ихъ одноименныхъ полюсовъ. 
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Во второмъ же случаЪ такое совпадене относится только къ 
узламъ, раздфленнымъ другъ отъ друга однимъ промежуточ- 
нымъ, тогда какъ въ двухъ сосфднихъ лишь оси симметри 
совпадаютъ, именно, по своему направленйо, а одноименные 
полюсы каждой оси лежать па противоположныхъ ортости- 
хахъ. Очевидно, что если o6b гидротеки одной пары наружно 
uuwbw» не отличаются другь отъ друга, то фактически иЪтъ 
критермя для суждешя о томъ, имфемъ-ли мы въ данномъ 
случаЪ уголь расхождешя = 1 или —='/2 и, слфдовательно, 

гидротекорасположене по формул ?/e или °/4. Во многихъ 
случаяхъ, однако, истинное гидротекорасположене можеть 
быть опредфлено съ точностью, такъ какъ часто гидротеки 
одной пары обнаруживаютъ между собою извфстное разлише, 
которое заключается, главнымъ образомъ BB слЪдующемъ. 

Въ отлиме отъ парнаго листорасположеня pacreniii, 
парныя гидротеки Sertularidae могуть быть помфщены по 
отношению другъ къ другу различнымъ образомъ. 

Только въ извфетныхъ случаяхъ парныя гидротеки рас- 
положены совершенно супротивно, т. е не только на одной 
высотЪ гидрокаулуса, но и даметрально противоположно другъ 
къ другу. Omb лежатъ, слФдовательно, не только въ одной и 
той-же поперечной плоскости, но и въ одной продольной, 

проходящей черезъ ось гидрокаулуса. будучи удалены другъ 
orb друга по окружности на 180?. Примфромъ такого рас- 
положеня, которое я называю, по аналоги съ листорасно- 
ложенемъ, супротивнымь (Hydrothecae binae oppositae), cay- 
жать нфкоторые представители Sertularidae съ многорядными 
гидротеками, относимые прежними авторами къ спещальному 
роду Selaginopsis Norman (Polyserias Mereschkowsky). Изъ 
двурядныхъь формъ Taxis гидротеки встрЪчаются у многихъ 
Diphasiae (Agassiz), но обыкновенно, не на BCbxb частяхъ 

гидрокаулуса. 
Въ другихъ случаяхъ парныя гидротеки оказываются 

604me или MERE смпщенными 6% поперечномь или продоль- 
ном5 направлении. Cwbmenie въ поперечной плоскости выра- 

жается въ томъ, что гидротеки не имфютъ уже д1аметрально 
противоположнаго положеня на гидрокаулусЪ, но оказываются 
боле или менфе сдвинутыми на одну какую-либо сторону 
послфдняго, такъ что угловое разстояне между ними не CO- 
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ставляеть уже 180°. Taxis гидротеки я называю парными 

поперечно-смъщенными (Hydrothecae binae transversaliter de- 

motae). Мы находимъ ихъ у представителей рода Dynamena 

(Lamouroux), гдЪ seb гидротеки, находясь строго на одной и 

той же высотЪ гидрокаулуса, оказываются сближенными между 

собою на извЪетной cropomb послЪдняго. 

При смщени въ продольной плоскости, гидротеки, оста- 

ваясь на даметрально противоположных сторонахъ гидро- 

каулуса, оказываются лежащими не на одной и той же вы- 

corb послЪдняго, но одна выше другой, въ плоскости, на- 

клоненной къ оси гидрокаулуса подъ болЪе или wenmbe острымъ 

(или тупымъ) угломъ. Если разсматривать такой гидрокаулусъ 

въ плоскости гидротекъ, то пары послфднихъ представляются 

лежащими по лимямъ наклоннымъ къ оси гидрокаулуса, ко- 

торыя я называю косыми линями (Lineae obliquae). Taxis 

гидротеки представляють— иарныя иродольно-смъщенныя (Hyd- 

rothecae binae longitudinaliter demotae). Степень смЪщешя 

гидротекъ въ продольной илоскости можетъ быть различна. 

Bo многихъ случаяхъ продольное разстояне между гидроте- 

ками каждой пары значительно меньше PASCTOAHIA между 

отдфльными парами, какъ это наблюдается напр. у mbkoTOpbIX b 

Diphasiae. Въ другихъ случаяхъ, наоборотъ, cwbmenie на- 

столько значительно, что разстояне между гидротеками пары 

почти равно разстоянтю между парами и гидротеки кажутся 

даже расположенными очередно. Доказательствомъ парнаго 

расположеня въ этихъ случаяхъ служитъ отношене гидро- 

Text къ внЪшнимъ расчленемямъ гидрокаулуса, о чемъ бу- 

деть рЪфчь впереди. 

Случаи одновременнаго смфщеня гидротекъ въ обЪихъЪ 

плоскостяхъ-— поперечной и продольной, неизвЪстны m, вЪро- 

ятно, никогда не встрЪчаются. 
Возвращаясь къ гидротекорасположеню по формуламъ 

*/e w °/1, мы видимъ, что при см5щенныхъ гидротекахъ можно 

вполнЪ точно опредЪлить, какой именно изъ двухъ COOTBBT- 

ствующихъ угловъ расхождения слфдуетъ принять въ данномъ 

случаЪ. ДЪйствительно, если мы имфемъ рядъ парныхъ гид- 

ротекъ см$Ьщенныхъ въ поперечной плоскости, то при углЪ 

расхождения —'/2, мы имфли-бы всЪ пары гидротекъ »onepe- 

мтнно смущенными TO на одну, то на другую сторону гидро- 

— Jn 
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каулуса и общая cnwwerpia послБдняго была бы ненарушена. 

Haoóopors, при угл расхождешя=1, BCb пары гидротекъ 

оказывались-бы смфщенными на одну и ту-же сторону гидро- 

каулуса. Примфромъ послЪфдняго случая служатъ представи- 

тели рода Dynamena (Lamouroux) тогда какъ первый случай 

повидимому не встрЪчается. 

Въ случаЪ продольно смфщенныхъ гидротекъ, при углЪ 

расхожден1я = '/2, косыя лиши имЪли-бы поперемЪнно раз- 

личное направлене въ двухъ сосБднихъ парахъ, такъ-что 

если-бы, напр., въ первой mapb правая гидротека находи- 

лась выше лЪвой, то во второй — лЪвая была-бы выше пра- 

вой, въ третьей— взаимное положене гидротекъ было-бы оди- 

наково съ 1-ой парой, и т. д. При углф-же расхождешя = 1, 

scb косыя линш имфли-бы одно и то же пнаправлеше. Пер- 

вый случай взаимнаго отношеня косыхъ лишй я называю 

‘соласнымё направлемемь косыхь линий (Lineae obliquae con- 

gruentes), второй — противоположнымь (Lineae obliquae ad- 

versae). 

Tag» какъ при непрерывномь ходь парныхь vwwdpomems, 

въ случаяхь HX продольнаго или поперечнато cwbmenist, 

фактически набюдаютея дивергенщи 1, а не !/», то и для 

супротивныхъ гидротекъ, когда въ сущности нЪть критеря 

для различеня двухъ возможныхь дивергений, я принимаю, 

по аналоги, гидротекорасположене mo формулЪ ?/2, а не 8/4, 

Различные случаи взаимнаго отношеня между гидроте- 

ками одной и той же пары я выражаю въ формулахъ гидро- 

текорасположеня различными способами HX написатя, à 

именно: дя супротивнныхъь гидротекъь я изображаю гидро- 

текотаксто формулами вида z—, для p смвщенныхъ— 
2х 

2 
> для продольно смБщенныхъ— Nast Гакь напр. для Dyna- 

mena pumila (L.) гидротекорасположеше выразится формулою 

=, для HÉKOTOPHXE Diphasiae-—} и проч. 

3) Въ случаВ тройныхъ гидротекь мы встрЪчаемъ фак- 

тически только расположеше по тремъ и 6 A re 

Первое очевидно возможно при углахъ расхождешя ти 1/3 

и, слфд. формулахъ гидротекорасположеня /з и 3/9. Tar 

какъ при этомъ гидротеки одной m той же мутовки пе пред- 

ставляютъ между собой никакихъ замфтныхъ разлиший, TO по 
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aadorim съ парными гидротеками, я принимаю форму ?/s. 
Примфромъ такого гидротекорасположеня можеть служить 
Diphasia wandeli Levinssen. Въ случаЪ расположеня по 6 op- 
тостихамъ, мы имфемъ лишь уголь расхожденя '/2 и форму 
гидротекотакеи 3/в, (напр. Sertuloria mirabilis). 

ВеЪ разсмотренныя свойства гидротекорасположеня об- 
наруживаютея на непрерывныхъь системахъ гидротекъ. На 
самомъ же дЪлЪ гидрокаулусъ Sertularidae является расчле- 
ненымъ на отдфльные участки, отдфленные другъ orb друга 60- 
лЪе или менфе явственными перетяжками или съужешями. Эти 
участки я называю, по npuwbpy другихъ авторовъ, — междо- 
ysaiamu (Internodia). Каждое междоузле имфетъ опредфленный 

характеръ гидротекорасположеня и представляетъ, сл$дова- 
тельно, Tb или друмя изъ разсмотрЪнныхъ отношенй. Посл$- 
довательный рядъ отдфльныхъь междоузй, составляющих 
гидрокаулусъ, подчиняется, въ свою очередь, извЪетнымъ вза- 
имоотношешямь и, такимъ образомъ, общее crpoenie гидро- 
каулуса обусловливается двумя моментами: cmpoeuiewa om- 
дъльныхь междоузий и ить взаимнымь расположенемз. 

Взаимное расположеюе междоузмй, составляющихь ги- 
дрокаулусъ, какъ и расположене гидротекъ, можеть быть 
разсматриваемо какъ спиральное; такъ какъ при этомъ обра- 
зуется, очевидно, только одна спираль, способы сочетаня 
междоузлй между собою сводятся BB сущности къ вышераз- 
смотрЪнному типу одиночнаго гидротекорасположеня. Въ ча- 
стностяхъ здфсь наблюдаются однако нЪкоторыя особенности. 

Именно, кромЪ обыкновенныхь дивергенцй: 'A, ‘/2, 1/4, здЪеь 
встрфчаются и такля, величины которыхъ выражаются раз- 
личными промежуточными дробями, заключающимися между 
Ти le или '/2 и !A. Очевидно, что числители такихъ дро- 
бей уже не равны единицЪ. Въ извфетныхъь мнЪ случаяхъ 

такля дивергенщи наблюдаются. однако, He на всемъ протя- 
жени гидрокаулуса. но лишь въ средней части его и при- 
томъ не остаются постоянными, но H3MBHAIOTCA въ извЪетной 
послЪдовательности, представляя постепенный переходъ между 
постоянными дивергенщями у OCHOBAHIA и конца гидрокаулу- 
са, выражаемыми уже обыкновенными дробями. Такъ напр. у 
Sertularia birulae sp. n. междоузмя ствола расположены въ 

основной части ero по формул '/s, mo затфмъ слЪдують nce 

--—--- 
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меньшимъ и меньшимъ угламъ расхожденя и, наконецъ, у 
вершины ствола переходятъ въ постоянное расположене по 
формул '/4. Такимъ образомъ, на промежуточной части ство- 
ла послЪдовательныя дивергенщи представляютъ рядъ извЪ- 
стныхъ величинъ, заключающихся между дробями !/2m '/4. 

Различное crpoemie междоузмий и различные способы ихъ 
взанмнаго сочетания могутъ, конечно, вызываль значительное 
разнообразе общаго строешя гидрокаулуса. Ho на ряду съ 
этимъ возможно и обратное явлеше, когда одно и то же, 

‚или, во всякомъ случаф, сходное crpoenie гидрокаулусовъ, 
представляетъ результатъь различныхъ комбинащй вышеука- 
занныхъ обусловливающихъ моментовъ. Такъ какъ располо- 
жене гидротекъ и междоузий во многихъ случаяхъ тЪено 

связано съ характеромъ BBTBICHIA, то понятно что при да- 
rHo3b видовъ, имфющихъ сходное строене гидрофитона весь- 

ма важно различать, является-ли оно дЪйствительно одина- 
ковымъ. Въ этомъ отношени замечательны случаи двурядна- 
10 расположенля гидротекз 65 одной плоскости въ очередномъ 
порядкъ, такъ какъ именно здфсь одинъ и тотъ-же эффектъ 
достигается у различныхъ видовъ Sertularia различнымъ обра- 
зомъ. Поэтому такой характеръ общато гидротекорасположе- 
Hi, наблюдаемый у многихъ представителей рода Sertwlaria, 

заслуживаеть спещальнаго разсмотрЪ ня. 

ЗамЪфтимъ предварительно, что въ строенти такихъ коло- 
ый принимаютъ ‘иногда участе TAKIA междоузля, которыя 
HeCyTb лишь часть гидротекъ, необходимыхъ для образоватя 
полнаго цикла и потому, взятыя сами по себЪ, не обнару- 
живаютъ еще никакой опредЪленной спирали. Послфдняя вы- 

ясняется лишь путемъ сочетамя самихъ междоузлй. Tani 
междоузл1я я называю неполными и выражаю HX строешя 
формулою общаго расположеня гидротекл, на гидрокаулусЪ, 
заключая соотвътствующую дроби 65 скобки. 

Указанное crpoenie гидрокаулуса достигается фактически 
тремя различными способами. 

1) Beb междоузмя гидрофитона являются неполными, 
несущими каждое только одну гидротеку. Характерное гидро- 
текорасположеше гидрокаулуса достигается сочетаемъ са- 
михъ междоузий подъ угломъ дивергенци= !/2. СлЪдователь- 



— Bag —> 

но, строеше каждаго междоузля можетъ быть выражено фор- 
мулою (=). 

При такомъ строеши боковыя вфтви могутъ быть npiy- 
урочены къ любому междоузмю и, слБдовательно, къ любой 
гидротекЪ, такъ что послфдея равносильны между собою BB 

названномъ отношении. Поэтому, в5твлеше такихъ гидрокау- 
лусовъ представляется неправильнымъ, или, по крайнЪй Mb- 

ph, — случайнымъ. 
Такое crpoenie представляютъ MHOrle представители рода 

Sertularella (Gray). 
2) beb междоузмя гидрозомы являются построенными 

по формулЪ !/s. Tax» какъ при такомъ гидротекорасположе- 
uin каждый циклъ образованъ тремя гидротеками à междо- 
узмя несуть всегда цфлыя количества цикловъ, то Hà каж- 
домъ междоузли находится или 3 или 5, 7, 9 ит. д.— 

нечетное количество awwuopomexo. Если выдфлить нижнюю 

гидротеку междоузмя и разсматривать ее особо, TO остальныя, 
представляя четное количество, кажутся расположенными по- 
парно въ очередномъ порядкЪ. При разсматривани въ плос- 
кости гидротекъ, тамя пары кажутся расположенными по 
линямъ, наклонным въ оси гидрокаулуса и аналогичнымъ, 
слЪдовательно, косымъ линямъ парнаго гидротекорасположе-. 

ня. Не учавстующую въ такомъ кажущемся расположени 

нижнюю гидротеку междоузмя я называю основною зидроте- 
кою (Hydrotheca basalis). 

Въ каждомъ междоузми, представляющемъ, слЪдовательно, 
нерасчлененную систему гидротекъ, за исключешемъ основ- 

ной гидротеки, остальныя кажутся расположенными — если 
междоузле несеть  HBCKOJIbKO цикловъ — 20 сомаснымь ко- 

CHMB ЛИНЯМЪ. 
Очевидно, что для coxpaneHbt общаго гидротекораеполо- 

женя на гидрокаулусВ по формулЪ !/e, междоузля разема- 
триваемаго CTPOCHIA должны сочетаться между собою то же 
по формул '/e. При такомъ расположешь оеновныя гидро- 

теки двухъ сосефдиихъ междоузй оказываются лежащими на 
противоположныхъ ортостихахъ. Въ TO же время остальныя 
гидротеки являются расположенными по косымъ линямЪъ, 
нестласнымь между собою вь каждыть двухь сосъднихь меж- 
доузмяхе. СлЪдовательно, mb противоположность перечислен- 
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ной enerewb гидротекъ, на rmaipokayoyeb строеня ‘/2 косыя 

лини являются поперемьнно противоположными на извЪет- 

ныхъ участкахъ гидрокаулуса, соотвфтетвующихь отдЪльнымЪ 

междоузмямъ. 

Боковыя вЪтви располагаются на междоузляхъ такимъ 

образомъ, что являются выходящими изъ зидробазиса основ- 

ной зидротеки, которая является здЪфсь и 9140600. Междо- 

узлля, снабженныя боковыми вфтвями я называю основными 

(Internodia basalia). Междоузме, непосредственно предшеству- 

ющее основному и, слфдовательно, предшествующее paabbr- 

вленио, я называю суббазальнымь (Internodium subbasale). 
Если всякое междоузле гидрокаулуса является OCHOB- 

нымъ, то при расположен ихъ по формулЪ ‘/2, очевидно, 

всЪ боковыя вЪтви оказываются лежащими въ одной плос- 

кости, въ очередномъ порядкЪ по ABYMB ортостихамъ, ибо 

такое расположеше имЪфють основныя гидротеки междоузлй. 

При этомъ первое междоузле боковой вЪтви является по от- 

ношеню къ существующему основному орментироганнымъ 

такъ же какъ и эти послфдюе, такъ что основныя гидротеки 

того и другого оказываются лежащими Hà противоположныхъ 

CTOPOHAXB по отношению къ гидрокаулусу боковой вЪтви. 

Слфдовательно, направлеше косыхъ лин въ nepeowo междо- 

узи боковой вътви и в5 основномь является соласнымь. 

Наобороть, направлене косыхъ линй въ иервомь междо- 
узи боковой втливи и суббазальномь, т. е. предшествую- 

щемъ самому развфтвленю, является иротивоположныиз. Oc- 
тальныя междоузлля боковой вфтви OPICHTHPYIOTCH по отноше- 

Hilo къ первому и между собою, какъ и въ главной оси, съ 

угломъ расхожденя = '/2. 
Подобную структуру гидрофитона представляеть Abieti- 

пола Abiebina L, Она имЪеть боковыя вЪтви только одного 

порядка, T. e. безь основныхь междоузлй; наоборотъ, BCB 

междоузмя ствола являются основными. ВелЪдетне этого на- 

званный гидроидъ представляеть типичный примфръ перистаго 
расположеня вфтвей, слЪдующихъ въ правильномъ, строго 
очерелномъ порядкЪ. 

3) Гидрозома состоить изъ междоузлй двоякаго рода: 

одни построены по формулЬ ‘/2, xpyria—n0 формул6 *2. При 
этомъ, вс междоузмя, несушая боковыя вЪтви, T. €. OCHOB- 
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ныя, построены по типу ‘/2; наоборотъ, междоузия, лишен- 
Hb боковыхъ вфтвей, представляютъ гидротекорасположе- 

nie 29. 
Междоузля типа ^2 сочетаются другъ съ другомъ подъ 

угломъ дивергенци=1, какъ и гидротеки на междоузмяхъ, 
и потому общее гидротекорасположене сочетаннаго гидро- 
каулуса совершенно такое же, какъ мы имЪфли-бы и на не- 
расчлененной системЪ *з. На ряду c» междоузмями несу- 
щими цЪлое количество цикловъ и образованными, слЪдова- 

тельно, двумя, тремя и T. д. парами гидротекъ, встр$чаются 
и неполныя междоузля, такъ сказаль, — половинныя, которыя 
несутъ только одну пару гидротекъ. Но при взаимномъ со- 
четанни BCBXB междоузий подъ угломъ дивергенщи = 1, при- 

сутстые неполныхъ междоузлй ни ubw» не нарушаеть 06- 
щаго хода гидротекъ и потому они, въ отличе OT'b неполныхъ 
междоузий типа '/?, не представляютъ никакихъ особенно- 
стей по своему отношению къ общему CTPOCHIO гидрокаулуса. 
Такимъ образомъ, здесь совершенно излишне различать слу- 
чаи образованя гидрокаулуса изъ полныхъ или неполныхъ 
междоузлий. 

У Sertularidae, построенныхъ по этому комбинирован- 
ному типу, стволъ всегда является состоящимъ изъ однихъ 
только основныхъ междоузлй, построенныхъ, сл$довательно, 
по формул '/2. Что касается вЪтвей, то онЪ образуются 
двоякимъ образомъ: TB, которыя являются конечными раз- 
вЪтвлешями, состоять изъ однихъ только междоузлй *з, 
Tb же, которыя въ свою очередь даютъ вторичныя вЪтви, 
представляють опредЪленныя комбинаци междоузий типа 

и 1/2. 
D» конечныхъ вЪтвяхЪ, которыя велфдетые ихъ одно- 

роднаго состава, я называю нростыми (Rami simplices), оче- 
видно, BCB косыя лиши имфютъ согласное между собою на- 
правлене, представляя Tb же особенности, что и не расчле- 
ненныя системы *2. Боковая вЪтвь располагается Hà основномъ 
междоузлли главной оси такимъ образомъ, что угловая гид- 
ротека (==основной гидротекЪ основного междоузмя) и нижняя 
iwdpomexa первой пары боковой вЪтви лежать на противо-. 
положныхь сторонать посльдней. ВелЪдетые этого косыя 
лини въ первомъ междоузли боковой вЪтви (a, слЪдовательно, 

2 
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и во всей вЪтви) и въ основномъ междоузли главной оси — 
имфютъ противоположное направлене. Наобороть направле- 
Hie косыхь лини в5 боковой вътви и въ междоузли, пред- 

шествующемь основному (суббазальном») — созласно. 

Въ сложныхъ BÉTBAXB нижняя часть гидрокаулуса, отъ 
OCHOBAHIA ero до перваго развфтвленя точно такъ-же соста- 
влена изъ междоузий *,m обнаруживаетъь Tb-xe самыл свой- 
ства. Наоборотъ, верхняя часть считая отъ перваго развЪт- 
BICHIA, какъ несущая вторичныя боковыя BBTBH, заключаетъ 
въ себЪ и междоузля типа l/2, въ качеств основныхъ. Пу- 
темъ внфдреня на извЪстныхъ MÉCTAXB гидрокаугуса основ- 
ныхъ междоузий, послфдьй весь раздфляется на отдЪльные 
участки, которыя я называю сложными междоузиями (Inter- 
nodio composita). Приэтомъ нижняя часть гидрокаулуса, какъ 
состоящая изъ однихъ междоузлй */2,— представляетъ одно- 

. родное сложное междоузме (Internodium compositum homoge- 
neum). Верхняя же часть ero состоитъ изъ одного или нЪ- 
CKOJBKHX'b смющанныхь или комбинированныхь сложныхь меж- 
доузий. (Internodia composita heterogenea seu combinata), изъ 
которыхъ каждое представляетъь комбинацию простыхъ междо- 
узмй обоего типа. 

Or» этой точки 8PhHIA простыя, конечныя вЪтви пред- 
ставляють ничто иное, какъ одно гомгенное сложное междо- 
узле, и соотвфтетвуютъ нижней части сложной вЪтви. 

Всякое комбинированное сложное междоузме состоитъ 
изъ одною основного междоузмя и иЪфеколькихь типа ^e, 
причемъ первое занимаеть самое нижнее мЪсто комбиниро- 
ваннаго ряда. Такимъ образомъ, на сложной вфтви основное 
междоузме съ обЪихъ сторонъ граничитъ съ междоузлями типа, 
*2. По отношентю къ предшествующимъ парнымъ междоузлямъ, 
оно орентируется такимъ образомъ, что верхняя гидротека 
верхней пары этихъ послЪднихъ и основная гидротека OCHOB- 
ного междоузмя—-лежатъь на противоположныхъ ортостихахъ. 
По отношентю къ послБдующимъ парнымъ междоузлямъ, OCHO- 
BHOe междоузме орлентируется такимъ образомъ, что верхняя 
гидротека посл$дняго лежить на одной ортостихЪ съ верхни- 
ми гидротеками каждой пары. Благодаря такому расположению, 
въ каждомь комбинированномь сложном междоузлии BCB ко- 
сыя лини имЪфютъ соласное поправлеше. Наоборотъ, въ двухъ 
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сосъднихь сложныхъ междоузмяхъ направленае косыть auniü 
— противоположное, независимо отъ TOTO, являютея-ли оба 
они смфшанными или одно изъ нихъ однородно. 

Комбинированное сложное междоузме, какъ состоящее 
изъ одного основного и н$феколькихъь парныхъ, несетъ оче- 
видно нечетное количество гидротекъ и, такимъ образомъ, 
представляеть Bb этомъ отношени сходство еъ простымъ 
междоузмемьъ типа !/. Точно также и здЪеь нижияя гидро- 
тека, представляющая основную гидротеку основного междо- 
узмя, выдЪляетея изъ ряда вебхъ другихъ, расположенныхъ 
по косымъ лишямъ, и можеть быть разематриваема какъ 
основная по отношеншю ко всему сложному междоузлию. На- 
конецъ, взаимное сочетане комбинированныхъ сложныхъ ме- 
ждоузмИ такое-же, какъ и простыхъ междоузлй типа '/э, 

ибо всЪ основныя гидротеки первыхъ точно также распола- 
гаются поперем$нно по двумъ противоположнымъ ортостихамъ, 
T. €. какъ будто сложныя междоузля, разсматриваемыя какъ 
нЪчто цфлое, сочетались подъ угломъ дивергенщи = '/э. 

()днородныя сложныя междоузмя представляютъ сход- 

ство съ простыми междоузмями типа 72. Но если разематри- 
вать угловую гидротеку, которая въ дЪйствительности есть 
основная гидротека основного междоузлля главной оси, какъ 
принадлежащую къ боковой вЪтви, то общее количество ги- 
дротекъ на простомъ гидрокаулуеЪ является гечетнымъ и на 
послфднемъ симулируется до извфетной степени гидротеко- 
расположеня по формулЪ ‘/2. Конечно, сходство здфеь чисто 
вифшнее, въ дЪйствительности-же всякое однородное сложное 
междоузле обнаруживаеть  erpoenie, характерное для npo- 
стыхъ междоузий типа "2. 

Очевидно, что на всей сложной вфтви, представляющей 
комбинацию одвого однороднаго и нЪеколькихъ смЬшанныхъ 
междоузлй, общее гидротекорасположеше по формул '/? си- 
мулируетея mb болфе совершенной степени, wbw» на про- 
стыхъ вБтвяхЪ. такъ какъ общее количество гидротекъ ока- 
зываетея здЪсь само с0б0ю нечетнымъ, безъ участя угловой 
гидротеки. ВЪФтви высшаго порядка, уже простыя или BB свою 
очередь сложныя, пруурочены къ основнымъ гидротекамъ и 
при указанномъ выше взаимномъ сочетати сложныхъ CMB- 
шанныхь междоузмй, являются лежащими въ одной плоско- 
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сти, поперем$нно по двумъ противоположнымь ортостихамъ. 
По отношению къ основному междоузлю главной оси omb 
располагаются точно такимь же образомъ, какъ и вышераз- 
смотр$нныя простыя вфтви. Такимъ образомъ, для всЪхъ раз- 
вътвлешй мы имфемъ одно и то же правило взаимнаго отно- 
шен!я KOCHXB JAUHIH: 6» первомь, простомь или сложномь, 
междоузии боковой вътви и в5 сложном или простомь меж- 
доузли злавной оси, предшествующемь основному, направле- 
Mie косыхь линий соласное. Наоборотъ. по отношению къ 
основному междоузлию главной оси оно является противопо- 
ложнымъ. Такимъ образомъ, яравило косытё линий на развЪт- 
вленяхъ гидрофитона комбинированнало строенля существенно 
отличается orb соотвфтствующаго правила для развЪтвленй 
гидрофитона, построеннаго изъ однихь междоузми типа 

'/> и потому служить хорошимъ различающимь призна- 
комъ. Очевидно, что въ случа симподальнаго ложнодихото- 
мическаго вЪтвлен1я комбинированкыхъ гидрокаулусовъ, изло- 
женное правило косыхъ ливй позволяетъ безъ труда разли- 
чать главную и побочную вЪтвь вилки, а потому и въ этомъ 
отношени mwberb практическое значене. 

IIpuwbpows pascworpbumaro комбинированнаго строеня 
гидрокаулуса можеть служить  Sertularia thomsoni зр. п., a 
также MHorie друге представители рода Sertularia съ дву- 
ряднымъ очереднымъ гидротекорасположенемъ. 

Въ н$которыхъ случаяхъ обнаруживаются однако извЪ- 
стныя аномами, которыя заключаются въ слфдующемъь: 1) одно 
или HBCKOIREO междоузлй ствола или вообще сложной вЪтви 

оказывается повороченнымъ Hà полъ-оборота сверхъ нормаль- 
Haro угла дивергенщи. Тогда, на извЪстномъ протяжени ги- 
дрокаулуса вышеуказанная правильность въ ваправлени ко- 
cux лиШЙ и боковыхъ вЪтвей нарушается: косыя лини BB 
двухъ сосфднихъ простыхъ или сложныхъ междоузмяхъ ста- 
HOBATCA согласными, а боковыя вЪтви оказываются направ- 
ленными въ одну и ту же сторону. 2) НЪкоторыя основныя 
междоузмя обнаруживають неправильное строеше по типу 

m или *2. Въ послфднемъь случаЪ аномаля точно такъ же 

отражается на ходф косыхъ лин въ соотвЪтетвующемь раз- 
вфтвлени. 

Труды 0. И. Пр. при Харьк. ун., т. ХХХУТ. 13 
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Указанныя аномали встрЪчаютсея иногда на недоразви- 

тыхъ экземплярахъ Sertularia birulae sp. п., каковыми явля- 
ется большинство представителей этого вида въ Соловец- 
KHX'b BOJAX?. 

Кром crpoemis гидрофитона и общаго habitus'a, для 
нЪкоторыхъ Sertularidae имфетъ болышое значеше въ смыслЪ 
6udo6o0i0 дагностическаго признака, и строене столона. Въ 
то время какъ у большинства Sertularidae послфдюй имЪетъ 
простое нитевидное строеше, y н$которыхъ онъ является въ 
видЪ весьма характерныхъ компактныхъ пластинокъ. Эти 
пластинки образуются иутемъ взаимнаго склеиваня радально 
выходящихъ изъ основаня ствола многихъ отдфльныхЪ сифо- 
новъ столона, изъ которыхъ большинство является укорочен- 
ными и слЪпо- оканчивающимися и только нЪ$которыя про- 
должаются дальше BB видф соединительныхъ нитей между 
отдфльными пластинками. Послфдюя имЪютъ болЪе и менЪе 

округлую дискоидальную форму, велфдстые приблизительно 
равной ‘длины отдфльныхъ укороченныхь сифоновъ, (см. рис. 
44). Такое crpoenie столона я называю дискоидальнымь. Оно 
напоминаетъь mHbckoabko гидроризу Hydroctiniae, or» которой 

отличается однако тЪмъ, что отдЪльные сифоны не перепле- 
таются другь съ другомъ, HO сохраняютъ приблизительно пра- 
вильное радальное расположене въ одной плоскости. 

Beh Sertularidae въ существенныхъ чертахъ своего стро- 
ешя представляютъ такъ много общаго, что соединене ихъ 
въ одно семейство не вызываетъь никакихъ сомнфий. Но съ 
другой стороны, они пастолько рЪзко отличаются OTT осталь- 
ныхъ гидроидовь Thecaphora, что представляютъ хорошо 060- 
собленную группу, равносильную Campanularinae и Halecinae. 
Поэтому, я разсматриваю Sertularidae какъ единственное ce- 
мейство группы высшаго порядка, — Sertularinae. 

Что касается отдЪльныхъ родовъ, TO въ этомъ отноше- 
ши взгляды различныхъ авторовъ представляютъ значитель- 
ное разнообразе. Особеннаго вниманя заслуживаютъ изелЪ- 
дованя Levinssen'a, который показалъ, что crpoenie отверетя 

гидротеки представляеть весьма существенный, постоянный 
признакъ, который долженъ служить главнымъ OCHOBAHIeMT 
для установлешя родовъ. Названный авторъ, однако, совер- 
шенно игнорируеть въ своей системЪ друмя особенности 
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crpoenia и развитя Sertularidae, à потому различаемые имъ 
4 рода — Sertularella, Sertularia, Diphasia и Thujaria имф- 

ютъ каждый слишкомъ обширный объемъ, обнимаюний собою 

формы, довольно различныя между с0бою по общей совокуп- 

ности признаковъ. Въ послБднемъ отношении многе виды, 

относимые авторомъ къ одному роду, отличаются другъ отъ 

друга значительно болфе, чфмъ orb нЪкоторыхъ представите- 
лей другого рода. Поэтому я нахожу боле правильнымъ, 

признавая за указанными Levinssen ow» признаками первен- 

ствующее систематическое значеше, имЪть однако въ виду и 

друмя особенности строешя и различать, такимъ образомъ, 

большее количество самостоятельныхъ родовъ, чёмъ это дф- 

лаетъ названный авторъ. 

Формы, встрфчаемыя въ Соловецкихъ водахъ, я распре- 

дЪляю между сл5дующими родами: Sertularella, Sertularia, 

Dynamena, Diphasia, Abietinaria, Thujaria и Hydrallmania. 

Родъ Selaginopsis (Polyserias) прежнихъ авторовъ, какъ не- 

cowmbmuo ‘искусственный, упраздняется, и относяшляся сюда 

формы распредЪляются между другими указанными родами 
(Sertularia, Thujaria). 

Для опредЪлешя различаемыхъ мною родовъ, встрЪча- 
ющихея въ Соловецкихъ водахъ, можеть служить слЪдующая 
дихотомическая таблица. | 

1) Beb гидротеки расположены на одной сторонЪ 

гидрокаулуса, по одной oproeruxb (формула гидротекотак- 

о LUC Leere. Нудгайтата. 
S 

Гидротеки расположены по двумъ или большему числу 

ее 4. 

2) Крышечка состоитъ изъ нЪсколькихъ створокъ, 00- 

разующихъ многогранное пирамидальное образоваше. Междо- 

узйя построены по типу '/o mam "o. + . . . Sertularella. 

Крышечка простая, въ видЪ одной  дискоидальной 

LT ON И EE C SCREENED CE TR à 

3) Orgepcrie гидротеки съ цфльнымъ краемъ, безъ вые- 

мокъ и зубовидныхь отростковь . + + + + + + «+ + 4. 

Orgeperie гидротеки двугубое или болфе или wembe глу- 

боко выемчатое на внутренней (adcaulinus) eropomb гидро- 

теки . * . . . ^ Li - . Hu id * * . . * c . . * * 0 . 

* 
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4) Крышечка прикрЪплена съ внутренней стороны (ad- 

canliuss) oraepera v ое «+ 2.5 Abtelinaria. 

Крышечка прикрЪилена съ АЯ (abcaulinus) сто- 
роны: orBeperü 2 15. 427105107... ARCS 

5) Крышечка mpukpbnaema къ внутренней (adcaulinus) 
сторон гидротеки, гдЪ отверсме представляется болБе или 

mere глубоко выемчатымь . . . . . .. . Diphasia. 

Крышечка прикрфипляется c» наружной (abcaulinus) сто- 
роны отверстя. Послфднее снабжено двумя боковыми зубо- 
видными отростками, отдзленными другъ отъ друга двумя же, 
болфе или wembe глубокими выемками и являются съ вну- 
тренней (adcaulinus) стороны соединенными тонкой пленкой 

(СоПаге), представляющей продолжене внутренняго слоя гид- 

ПО м И 

6) Collare, посредствомъ остраго треугольнаго выдаю- 
щагося зубчика, лежащаго между боковыми зубцами гидро- 
теки, раздЪляется на двЪ половины, сходяпаяся подъ угломъ. 
Парныя супротивныя или поперечно см$фщенныя гидротеки 
расположены по 2 ортостихамъ (гидротекотакая по фор- 
Iba fad us Unc AE" EO с ра IT 

Collare безъ такого зубчика, хотя иногда наружный край 
ero представляетъь въ средней части легкую дуговидвую вы- 
пуклость. Гидротеки, если располагаются по двумъ ортости- 
хамъ, никогда не являются супротивными . . . Oertularia. 

Genus: Sertularella (Gray). 

Sertularia e. p.: Linn (163), Esper (65), Pallas (149), 
Lamouroux (116), Lamark (113), Johnston (104), Dalyell 

(56, teste Hincks'o, 91), Allman (21); Sertularella: Gray (73, 
74, teste Hinks'o, 91); Сота L. Agassiz (3); Amphitrocha 
L. Agassiz (ibid.); Sertularella Нтекз (91), Marktanner- 

Tourneretscher (131); Sertularella e. p. Levinssen (124); Sym- 
plectoscyphus Markt.- Tourner. (1. c.). Sertularella Bonnevie (195). 

Hydrophyton secundum formulam '/j, rarissime "5 con- 
structum, modo diverso occasionaliter, praecipue irregulariter, 
ramosum. Apertura hydrothecae sinubus 3 aut 4, denticulos 
angulares inter se formantibus et valvulis singulis operculi 
pyramidati correspondentibus instructa. 
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Гидрофитонъ построень по формул ‘/ или, — очень 
pbxko,— y, съ тьмъ или другимъ случайнымъ характеромъ 

вЪтвленя, обыкновенно неправильнымъ. Отверсте гидротеки 

съ 3 или 4 выемками, образующими между собою угловые 

зубчики, изъ которыхъ къ каждой прикр$филяется по одной 

crBopkb пирамидальной крышечки. 

A) Formae apertura quadridentata. 

SERTULARELLA GIGANTEA Mereschkowsky. 

Zu Ww nos m — Tsb- MI hg. ST. 

Sertularella polyzonias (L.) Hincks e. p. (91); Sertula- 

rella palyzonias variet. gigantea Hincks (92), Smith and Ha- 
cen (teste Mereschkowsk’i, 135, in ,Report on the dredgins 
in the Region of St.-George's Banks in 1372.“, Trans. Conn. 
Acad. of. Arts a. Se., T. III, p. Г, 1876), Kirchenpauer (111). 
Sertularella gigantea Mereschkowsky (135), W. Thomson (180); 
Sertularella gigantea (Mer.) W. Thomson e. p. (179). 

Sertularella gigantea: Mereschkowsky (1. c.), Knipowitch 
(107), Schloter (170), Birula (32); Sertularella fusiformis 
(Hincks), variet. nova: Schydlowsky (169). 

Coloniae e stolone serpenti filiformi ramoso eminentes, . 
hydrophytone irregulariter aliquoties dichotomice ramoso, ra- 
mis dignitate morphologica paribus (secundum ordines non dis- 
tinctis) axim tamen principalem ac laterales dispositione sua 
interdum simulantibus, longitudine variis. Znternodija bene dis- 
tincta, versus basim extenuata, levia aut latere quo hydrotheca 
posita plus minusve corrugata aut etiam spiralitorta, swb an- 

qulo recto fere inter se conjunguntur. Hydrothecue, parte sup- 
rema internodii terminaliter fere insidentes, magnae, elongatae, 

rotudatae, axi recto, plerumque ad basin aliquid inflatae ac 
sub aperturam in collum plus minusve distinctum coarctatae, 
aut,—rarius,—prope cylindratae, hydrobasi maxime reducto 
insigniuntur, cum diaphragma situm habeat, quo sub angulo 
obtuso (non recto aut acuto!) septo longitudinale hydrothecae, 

in quem leniter fere transit, 2nclinata videtur. Diaphragma 
parte adcaulina ad foramen valde incrassata et dilatata fit. 
Apertura hydrothecae quadrangulariter зарег collum rotundum 
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expansa, éransversaliter axi hydrothecae posita est. G'onothecae 

sparsae, pedicellis brevissimis, ovales, apice in collum cylindra- 

tum, dentibus 4 introrsum | curvatis instructum, coangustatae, 

distincte transversaliter annulatae, annulis superioribus aliis in 

alium plus minusve impressis et propecturae supra concavae 

instar eminentibus (fig. ). 

Altitudo coloniae ad 5 cm.; Longitudo 2nternodiorum — 

9.3—2.4 mm. Zydrothecarum altitudo—2,45 —2,6 m., lati- 

tudo: partis inflatae—1,4-—1,6 mm., colli—0,9— 1,0 mm., 

aperturae—1,3— 1,4 mm. 

Forma partibus infimis rezionis arcticae ac supremis bo- 
realis late dispersa, quasi limitanea. Аедюте arctica: Mare 
Barrents'i, littora. septentrionalia Sibiriae Orientalis (Thomson, 
179, 180), Mare Caricum (Bergh 28. Thomson, 179); Kamt- 

chatka (Kirchenpauer, 111), Regione boreali: /slandia (Hiacks, 
92), Mare Murmanicum (Mereschkowsky, 135), Korea Jäder- 

holm., 99). 

Hydroidus zonae tertiae, formationibus ostreariis maxime 
insignitus est. 

Hincks (92), qui primus hydroidum discripsit, pro varie- 
taten Sertularellae polyzonias Lin. eum habuit et cum varietate 

. robusta^ М. Sars (166) comparabat. Item Thomson (179) 
formas nonnullas inter 5. giganteam ac polyzoniam ut inter- 

medias indicat. Sertularella polyzonias sine dubio maxime va- 
riabilis est quare Kirehenpouer (111), speciem in varietates 

quattuor principales: gracillimam, gracilem, robustam, ac gigan- 

leam,— dividit. Forma tamen albimaris, quam Mereschkowsky 

(135) primus pro specie habuit, maxime constans esse videtur 

et multis de partibus essentialiter ab Sertularella polyzonias L 
differt. Item forma ,gigantea^ autorum internodiorum struc- 

tura et dispositione, diaphragmae situ, gonothecarum aspectu 

ete., ab aliis minus distincte inter se variantibus, valde dif- 
ferre videtur. His rationibus formam  ,giganteam" pro specie 
distineta, constante habeo. Ex contrario, varietates modifica- 

tionesque Sertularellae polyzonias instabiles videntur, qua de 
causa formae nonnulae, quas Thomson ut modificationes 5. gi- 

ganteae indicat, ad speciem ;polyeoniam" non ,giganteam“ 

referendae sunt. 
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Formae Solovetzkianae non magis quam hydrothecarum 
aspectu, — modo plus, modo minus-cylindrato, —gradu etiam 
diverso corrugandi inter se variant. Exemplaria nonnulla ha- 
bitu suo Sertularellae fisiformi Hincks similes esse videntur, 
ab qua, re vera, internodiis brevioribus et hydrothecarum mag- 
nitudine differunt. Exemplaria interdum tamen occurrunt, quae 

habitum maxime peculiarem ostendunt. Talia pro juvenibus 
habeo et hoc modo describo. 

SERTULARELLA GIGANTEA JUVENIS? 

Tab. II fig. 30. 

E stolone filiformi hydrocaules simplicissimi eminent, 
quarum quisque uno solum internodio spiralitorto, in hydro- 

thecam, terminaliter positam desinenti, repraesentatus est. Colonia 
tota primo aspectu Calycellae cujusdam habitum simulat. 

Praetera exemplaria singula habeo, quorum stolo anorma- 
liter columellam polysiphonem erectam, internodiis suprades- 

criptis, undique obsitam format. 

Гидрофитонъ xoaoniii, сидящихъ на нитевидномъ вЪфтвя- 
щемся столонЪ, неправильно вЪтвистый. ВЪФтви, происходяния 
путемъ болБе или wembe многократнаго дихотомическаго вЪт- 
влешя и потому равносильныя между собой по своему мор- 
фологическому значенио, различной длины, симулируютъ иногда 
своимъ расположенемъ присутстне главной m боковыхъ осей. 
Междоузмя уртъзко выраженныя, замътно утончаюиияся кь 
основано, гладмя или снабженныя CO стороны  гидротеки 
болЪе или менфе яветвенными складками, неполными или же 
спиральными, соединяются дру ca друюмь под почти пря- 
мым5 уломь. Гидротеки, занимаюния на верху междоузля 
почти осевое, вертушечное положене, большйя удлиненныя, 

окрулло-симметричныя, съ прямой осью, являются, обыкно- 
венно, у основашя иЪсколько вздутыми а подъ отверстемъ 
стянутыми въ болбе или менфе явственную шейку, рЬже — 
почти цилиндрическими и характеризуются сильно уедуциро- 
ваннымь чидробазисомь вслЪдете положешя Одафрамы, при 

которомъ посл$дняя, по отношению къ продольной перего- 
родкЪ, является лежащей подь тупымь (а ne острымъ или 
прямымъ!) 9/1.40мз и переходить въ нее безъ образовавя за- 
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мЪтнаго перегиба. Внутренняя половина Фафралмы обра- 
зуеть у своею отверстия сильное утолщене. Отверете гид- 
ротеки расположено перпендикулярно къ оси послъдней и 
является чепыреуюльно расширеннымь надъ круглой шейкой. 

Гонотеки разеянныя, на очень короткижь ножкать оваль- 
ныя, соуженныя на верху 65 цилиндрическую шейку co À 
зинутыми внутрь зубчиками у отверстия и являются яв- 
сливенно поперечно-кольчатыми, причемъ въ верхней части 
отдьльныя кольца, вдавливаясь болье или менъе другь въ 
друга, получаютъ видъь выдающихся, вонутыхь сверту коль- 
цевыть выступове. 

Мережковский первый выдфлилъ эту форму въ самосто- 
ятельный видъ (135). Найденная впервые Hincks'ow» y 6e- 

реговь Исланди, она была описана названнымъ авторомъ 
вакъ разновидность Sertularella polyzonias Linn. названная 

uw» .gigantea". На свойственную 5. polyzonias измфнчивость 

имфлись указашя еще и раньше Bb лицф разновидности 
.robusta^ М. Sars (166). Такъ какъ замЪтная неустойчивость 

5. polyzonias является несомнфнною, то нЪ$которые авторы 
pasewarpmsar rb форму „0датеа“ на ряду съ разновидно- 
стями названнато вида, который по Kirchenpauer y (111) 
представленъ четырмя основными типами— дгас та, graci- 
lis, robusta и gigantee. Между Tbw», соловецкая форма, какъ 
и variet. gigantea авторовъ является весьма постоянною и BO 
многихь отношеняхъ довольно существенно отличающеюся 
orb №. polyzonias и ея модификацй, сближаемыхъ съ фор- 
мой gigantea. Deb эти модификащи, представляющая дЪй- 

ствительно между собою рядъ постепенныхъ переходовъ, от- 
личаются, однако, отъ формы gigantea по многимъ признакамъ, 
отсутствующимь y первыхъ и постояннымъ для второй, какъ 
именно — форма и взаимное сочетаме междоузлй, положеше 
дафрагмы, erpoenie гонофоръ, и проч., и обнаруживаютъ только 
поверхностное сходство. На этихъ OCHOBAHIAXE я выдфляю 
соловецкую форму въ самостоятельный и притом довольно 
постоянный, въ противоположность ©. polyzonias, видъ. 

"b виду вышесказаннато, нЪфкоторыя формы, приводи- 
мыя W. ТВотзот’омъ (179) какъ переходныя между 5. gi- 
gantea и polyzonias и относимыя авторомъ къ первой, при- 
надлежать на самомъ дЪль къ послЪдней и обнаруживаютъь 
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лишь внЪшнее сходство, не нарушающее самостоятельности 
Sertularella gigantea. 

Соловецке представители варшруютъ очень незначи- 
тельно въ смысл то болЪе, то менЪе цилиндрической формы 
гидротекъ и степени кольчатости междоузий. Я находилъ, 

однако, экземпляры, имфюпие довольно своеобразный habitus, 
но существенно ничЪмъ не отличаюниеся отъ обыкновен- 
ныхъ S. gigantea. Считая nx» за молодыя стади послЪдней, 

я привожу однако здЪеь ихъ описане: 

SERTULARELLA GIGANTEA JUVENIS? 

Tab... Не. 30. 

Весь гидрокаулусъ состоитъ изъ одного только междо- 
узмя, явственно спирально закрученнаго и оканчивающагося 
почти терминально расположенной гидротекой. Междоузмя 
сидять на общемъ нитевидномъ ползучемъ столонЪ, и коловя 

обнаруживаеть по своему habitus'y внфшнее сходство съ ка- 
кой-нибудь Calycella. 

НЪкоторые единичные экземпляры отличаются ненор- 
мальнымъ видоизмвнешемъ столона, при которомъ muoc.rbiniii 

является въ видф полисифоннаго прямостоячаго стебелька, 
обсаженнато co BCBXB сторонъ междоузмями, вполнф сход- 
ными съ вышеописанными. 

Мъстонахожденле. Взрослыхъ формъ: Соловецый заливъ 
y Заяцкихь О-вовь у м. Толетика. Анзерсый проливъ, — 
особенно часто, массами и въ наиболфе роскошныхъ экзем- 
плярахъ. Молодыхъ — Соловець1й заливъ, y. м. Толстика. 

B) Formae apertura tridentata. 

SERTULARELLA TRICUSPIDATA Alder. 

Sertularia ericoides Езрег (65). Sertularia tricuspidata 
Alder (4); Sertularella tricuspidata Hincks (91) aliique auto- 
res. Sertularella tricuspidata (Alder) variet. Marktanner-Tour- 
neretscher (132). 

Sertularella tricuspidata: Mereschkowsky (135), Knipo- 
witch (107), Schlater (170), Birula (32), Schydlowsky (169). 

Hydrophyton e stolone filiformi ramoso assurgens, ple- 
rumque bipinnatim sympodialiter ramosum, scandens et imbe- 
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cille, aut erectum, arboreiforme, robustum, secundum formu- 

lam ‘Jo constructum, internodiis distinctis, sed confertim in- 

ter se sub angulo obtuso in seriem zigzagum  cohaerentibus. 

Hydrothecae parte superiore internodii lateraliter positae, су- 
lindratue fere, interdum tamen leniter extrorsum curvatae, 

paulo longiores quam latae, diaphragmam,- -ad foramen non 

incrassatam, planam. fere,-—angulum. rectum cum septo longi- 

tudinali formantem, et axi hydrothecae plus minusve inclina- 

tam ostendunt. Apertura axi hydrothecae perpendicularis fere. 
Gonothecae descriptio——ut Hincks'i (91) et Marktanner-Tour- 

neretscher'i (132). 
Hydroidus in modificationibus duabus ultimis, iuter se 

intermediis conjunctibus, occurrit, quarum una imbecillis al- 

tera— ,robusta^ definiri possunt. Haec modificationes status 
biologicos diversos, conditionibus vivendi effectos, repraesen- 

tant, quod Birula (31) imprimis indicavit. Statu robusto, quo 

hydroidus zonis superioribus occurrit, hydrocaulis internodiis 

et hydrothecis brevioribus et latioribus insignitur, quare rectus 

stare potest. Formis intermediis profundius viventibus inter- 

nodia et hydrothecae parum breviantur, sed incrassescunt. Haec 

item situm erectum habere possunt. Formae profudissimae sta- 

tum imbecillem, scandentem habent. 
Forma regione arctica latissime dispersa. /tegione arctica: 

74957' N 19*52' E, 16*32' N 13°53'E (Bonnevie, 195); Groen- 
landia (Kirchenpauer, 109, Levinssen, 124); Jan Mayen 14а 
(L. Lorenz, 127); Spitzbergen (Markt.-Tourner. 132); Мате 

Barrents i (Thomson, 179); Mare Caricum (W. Thomson, 180, 

Bergh, 28); Littora septentrionalia Sibiriae (W. Thomson, 180); 
Kamtchatka (Kirchenpauer, 111); Alaska (Clare, 75, Kirchen- 
pauer, 111, Мите, 206); Regionibus aliis: Dritania (Hincks. 
91, aliique autores); Islandia (Hincks, 92); 69*77' N 14^ 35' E, 
(Bonnevie, 195); Japonia (Jüderholm, 99); Puget-Sound (Cal- 
cius, 198); America septenrionalis praeatlantica (Packard, 
Belle-Isle, teste Hincks'o, 91). 

Habitat in statu imbecilli et robusto non breviato zona 
tertia et infima secunda, formationibus ostreariis (Pectenoida 

ac Balanoida) (Pectenis et Balani) et Rhodophycea. Formae 
robustae breviatae zonis superioribus, locis quassabilibus oc- 

currunt. 
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Гидрофитонъ, выходящй изъ ползучаго нитевиднато, 
вфтвистаго столона, большей частью перисто-взтвяиийся, сла- 
бый и лазяшйй или  kpbuxlit, прямостоячй, древовидный съ 
ясно выраженными междоузлями, ThCHO соединяющимися между 
собой подъ тупымъ угломъ въ зигзагообразный гидрокаулусъ. 
Гидротекорасположеше —по dopwyab '/s. Гидротеки имфютъ 
боковое положеше въ верхней части междоузлй, почти — wa- 
линдрическя, иногда слегка изогнутыя наружу, немноимь 
болье длинных, чъмь шировя, съ почти плоской дафрамой, 
безь 0собыхь утолщений y отверстия, образующей прямой 

уюль съ продольной перегородкой и болфе или менЪе накло- 
ненной къ оси гидротеки. Отверсте »oumw перпендикулярно 
оси vudpomexu. Гонотеки — см. описамя Hincksa (91) и 
Markt.-Tourneretsch. (132). 

Гидроидъ встрЪчается въ двухъ основныхъ видоизмЪне- 

шяхъ, которыя могутъ быть различаемы между собою какъ 
,imbecilles* и ,robustae^. Эти модификащи представляютъ, 

повидимому, б1ологичесвля COCTOAHIA, обусловленныя различ- 
ными усломями жизни. Формы „паесШез“ сохраняютъ тон- 
вя удлиненныя междоузмя, велфдетые чего гидроидъ под- 
держиваеть свой гидрофитонъ прикрЪпляясь концевыми вЪ- 
точками къ другимъ гидроидамъ, или мшанкамъ и T. п. У 
формъ .robustae", образующихъ прямостоячя штоки, междо- 
узля и гидротеки значительно шире, а иногда—у наиболЪе 
крайнихъ {ормъ, —явлаются при этомъ еще болЪе или Menbe 
укороченными.  Cocrosnmie лазящее гидроидъ сохраняетъь въ 
болЪе глубокихъ и спокойныхъь мЪстахъ, въ болфе же бой- 
кихъ глубокихъ мЪ$стахъ BCTPhUAIOTCA стояче штоки безъ 
особеннаго укорачираня междоузмй. Наконецъь, для формъ 

мелкихъ, неспокойныхъ мЪстъ, характерно и значительное 
укорачиваюие междоузий и гидротекъ. По Бирулф крЪикое 
строеше гидроида совершается всегда на счеть укорачиванля 
междоузий (Dirula, 31). 

Mnemonaxoncdenie. Лазящихь форме: въ Соловецкомъ 

залив у м. Толетика, y Заяцкихъ О-вовъ, bb Анзерскомъ 
пролив$. Прямостоячижь неукороченныхь: въ Анзерскомъ 
проливЪ, — гдЪ таке экземпляры особенно часты, въ Соло- 

вецкомъ залив у Заяцкихъ О-вовъ. //рямостоячихь укоро- 
ценных: Въ Соловецкомъ заливЪ у M. Толстика, глуб. 3 саж. 
и ум. Печака, глуб. 5 саж. 
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Genus: Dynamen a. 

Dynamena e. р Lamouroux (116), Sertularia e. p. Lin. 

(126), Pallas (149), Lamark (113), Johnston (104), Hincks 

(91), Levinssen (124) aliorumque autorum. Amphisbetia L. 

Agassiz (3), Dynamena Marktanner-lourneretscher (131). Dy- 

namena Bonnevie e. p. (195). 
Hydrothecae binae, oppositae aut transversaliter demotae, 

internodia sub angulo divergentiae — 1 inter se cohaerent. Aper- 

{ига hydrothecae dentibus duobus lateralibus, sinubus inter se 
separatis; et uno processu angulari acuto in simu adcaulino 
eminenti, instructae. Quo processu medio collare т dimidia 
duo, angulum inter se formantia, dividitur. 

An Posythea (Lamouroux) Markt.-Tourner. (131) et Des- 
moscyphus Allman e. p. (21) huc referant, nequeo ex autorum 

descriptionibus imaginibusque destinare. 
Гидротеки парныя, супротивныя или nonepeuo смт- 

щенныя; междоузия сочетаются подь уломь диветенили = 1. 
Отверсте гидротеки съ двумя боковыми выступами, разд$- 
ленными двумя же, боле или wembe глубокими, выемками и 
съ однимь непарнымь острымз зубиомз въ серединь внутрен- 
ней выемки, посредствомъ котораго Collare раздфляется на 
ABb половины, сходяпияся подъ угломъ. 

Ha основаши описанй авторовъ нельзя рфшить, долж- 
ны ли быть относимы къ этому роду osythea (Lamouroux) 
Markt.-Tourner. (131) и Desmoscyphus Allman (21) e. р. 

DYNAMENA PUMILA (Linné) Lamouroux. 

Lg. 1;,,232-—93 

.Sea oac Coralline* Kllis (62), Sertularia pumila Lin. 
(126), Pallas (149), Esper (65), Lamark (113), Lister (in 
Phil. Trans, 1834, teste Hincks'o, 91), Johnston (104), Hincks 

(91), Levinssen (124) ete ; Dynamena pumila Lamouroux (114) 
Markt.-Tourner. (131), Agassiz (3). | 

Sertularia ритйа: Mereschkowsky (135), Knipowitch 
(107), Schlater (170), Birula (32), Schydlowsky (169). 

Stolo filiformis serpens sub hydrocaulis basi in lamellam 
exiguam rhomboidalem  expanditur, quae in peripheria septis 
nonnullis incompletis, ad centrum tendentibus instructa est. 
Hydrophyton irregulariter sparsim ramosus, ex internodiis bene 
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distinctis, ad basim apicemque acuminatis, formae regularis, 
componitur. Hydrocaulis inter partem basalem e stolone emi- 
nentem ас internodium primum articulum exiguum rhomboidale 
sursum et deorsum ocuminatum, bene distinctum continet. In- 
ternodia plerumque incompleta, unum hydrothecarum ferentes, 

formae rhomboidalis; internodia completa, inter paria hydrothe- 
carum aliquid concava, parte infima hydrocaulis praecipue oc- 
currunt. Aydrothecae basibus suis plus minusve ad latus unum 
hydrocalis  demotae. Gonothecarum descriptio ut Hincks'i. 

Forma praecipue borealis, in regionem tropicam etiam 
penetrans. Britania Johnston 104, Hincks 91, etc.) Scandina- 
via (M. Sars 164), Mare Germanicum, Helgoland. (Hartlaub, 
79 ac 201), Mare mediterraneum (M. Sars 166), Mare gos- 

conicum (Beltremieux, teste Hincks'o, 91), 5f.-Malo (Markt.- 
Tourner., 131), Africa australis (Krauss, teste Hincks'o 91), 
Nova Zelandia (Millen Conghtrey, 54), Littora Pacifica Ame- 
ricae septentrionalis, (Vancouver Insulae, S. F. Clark, 47), 
Littora | Atlantica. Americae septentrionalis (Agassis. 3, Pac- 
Кага jun., teste Hincks'o, 91). Regione arctica: Groenlandia 
(Levinssen, 124), Mare glaciale (Bonnevie 195). 

Habitat: zona littorali. 
Нитевидный столонъ у OCHOBAHIA гидрокаулуса расши- 

ряется въ небольшую ромбоидальную пластинку, которая на 
периферти раздЪляется нЪсколькими неполными перегородками, 
направленными къ центру. Гидрофитонъ неправильно мало- 

вътвистый, состояцай изъ 7%зко выраженныхь междоузий, 
заостренныхь xa вершинъ и основанию, правильной формы. 
Между первымъ междоузлемъ и основной частью гидрока- 

улуса образуется маленымй ромбоидальный, кверху и книзу 

заостренный, явственный членикь. Междоузмя большей частью, 

преимущественно въ верхнихъ частяхъ развфтвлешй, — непол- 
ныя, ромбоидальной формы, несупая одну только пару (меж- 
доузля (?/2)). Полныя междоузмя являются въ серединЪ между 
парами гидротекъ болЪе или менЪе утонченными. /’идротеки 

болфе или менфе сближены своими основанаями на одну 

сторону гидрокаулуса. Описаве 104omexz— mo Hinceks'y (91). 
Мъстонахождене: повсюду въ литторальной somb, кромЪ 

вершины Соловецкой Бухты, Сосновой Губы и Муксалам- 
скаго моста. 
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Genus: Sertularia. 

Sertularia Linné e. p. (126); Sertularia e. p. Pallas 

(149), Fleming (67, teste Hincks'o 91), Esper (65), Lamark 

(113), Lamouroux (116), Johnston (104), Dalyell (56), L. Agas- 

siz (3), Levinssen (124); Sertularia Marktanner-Tourneretsch. 

(131); Polyserias e. р. Mereschkowsky (134, 135); Selagi- 

nopsis e. p. Allman (18), Mereschkowky (136), Norman (146), 

Kirchenpauer (111) ete.; Pericladium Allm. (18); Polyserialia 

Kirchenpauer e. p. (110); Thujaria Flem. e. p. (67); Diphasia 

Agassiz e. p. (2); Thujaria Bonnevie e. р. (195); Selaginopsis 

Bonnevie e. p. (195). 
Huydrothecae singulae, binae longitudinaliter demotae (in 

combinationibus), et bimae oppositae (si поп biseriales); hydro- 

thecotaxia varia, sed nanquam 'h, saepe combinata. Apertura 

hydrothecae dentibus duobus lateralibus, collare inter se con- 

juntis, instructa, denticulo impari destituta. valvula opercularis 

sinu абсаийто affixa. 
Гидротеки одиночныя, парныя продольно см5щенныя (BB 

комбинащяхъ), и парныя супротивныя (если не двурядно pac- 

положены). Гидротекотакся весьма разнообразна, но никода 

no формуль ‘/1, часто комбинированная. Отверсте гидротеки 

съ двумя боковыми зубцами, соединенными посредствомь 

Collare, безь непарнаю зубчика; створка крышечки прикрЪ- 

плена къ наружной выемкЪ гидротеки. 

I. Species hydrothecis biserialibus. 

A) Species stolone discoidali. 

SERTULARIA INFLATA sp. nova. 

Fig. 40—49. 

Sertularia sp. Schydlowsky (169). 
Hydrophyton e stolone, laminam  discoidalem | formanti 

eminens sympodialiter bipinnatim ramosum, combinatum. Stirps 
er internodiis basalibus ‘/2, rami primi ordinis simplices— ex 
internodiis *», completis aut incompletis, compositae. Rami su- 

periorum ordinum abesse videntur. Internodia, sub hydrothe- 
cam late erpansa, parte inferiore stirpis projecturas pedicelli- 
formes formant. Hydrothecae мае parum longitudinaliter. de- 

— —— érdtth 
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motae (suboppositae), interdum etiam oppositae fere, in inter- 

nodiis completis paribus 2—5, inter se approximantibus rep- 

raesentatae. Hydrothecae omnes parte superiore angustata, 

brevi, extrorsum. inclinata, ad basin inflatae, hydrobasi lato 

amplo instructae, diaphragma septo longitudinali sub angulo 

recto inclinata; apertura parti superiori hydrothecae perpendi- 

cularis fere. Collare margine libero arcuatim parte media con- 

vexo insignitur. Gonothecae sparsae, sursum angustatae, obo- 

vatae, apertura lata integra, carinis longitudinalibus tribus, 

parie superiore processubus tribus hamatis, acuminatis, emi- 

nentibus instructae. 
Hydrothecarum: longitudo septi—0,42— 0,5 mm. longi- 

tudo partis liberi latere superiore—0,35— 0,42; lotitudo par- 

tis inflatae—0.39 —0,43, latitudo ad aperturam — 0,19 — 0,22. 

Habitat zona secunda infima, formatione Balanoïda et 

Rhodophycea. Forma rara. 
Гидрофитонъ, поднимающийся на дискоидально расши- 

ренном столонь, симподально перисто-вфтвистый, комбини- 

рованнаго строешя. Стволь изъ основныхь междоузий ‘le, 

6mmew первало порядка, — простыя— изъ междоузлй 2ja, пол- 

HHX'5 или неполныхъ. ВЪтви высшаго порядка, повидимому, 

отсутствуютъ. Междоузмя сильно расширяются moós 1идро- 

текой, образуя на нижнихь частяхъ ствола даже боковые 

выступы въ род ножекъ. Парныя гидротеки являются He- 

значительно Иродольно смтъщенными  (suboppositae) «noia 

даже почти супротивными, собраны на полныхъ междоуз- 

мяхъ въ числ 9—5, сближенныхь между собою паръ. Deb 

гидротеки верхнею своею частью, короткою и сзуженною, 

сонуты наружу, у основанмя вздутыя, съ большимь широ- 

кимь уидробазисомь и лафрагмой, наклоненной къ продольной 

перегородкЪ mox» прямымъ угломъ. Отверсте почти перпен- 

дикулярно къ оси верхней части гидротеки. Свободный край 

Collare является въ серединЪ дуговидно выпуклымъ. Гоно- 

теки разсфянныя обратно-яйцевидной формы, съ широкимь 

зладкимь omeepcmiexs, снабжены тремя продольными килями, 

заканчивающимися наверху тремя крючковидными заострен- 

ными выступами. 
Mnemonaxoncdenie: Соловецюй заливъ у м. Toaemma, 

глуб. 10—15 саж. нЪеколько зкземпляровъ. 
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SERTULARIA BIRULAE sp. n. 

Tab. V, fig. 51—57. 

Sertularia albimaris Mereschkowsky (135, exemplaria re- 
ducta), Sertularia dymphnae Bergh? (28), Sertularia fabricii 
Levinssen? (124); Sertularia tenera Marktanner-Tourneretscher 
(non Sars!)? (132) ac variet. Thomsoni? (ibid.); Sertularia 
unicarinata Виа (in manuscrpt. ac 31); Sertularia arctica 
Allmann? (18); Sertularia argentea. Bonnevie? (195). Synonyma 

non possum pro certo indicare. 
Sertalaria | albimaris  Mereschkowsky (135). Sertularia 

argentea: Mereschkowsky (135), Knipowitsch (107), Schlater 

(170), Schydlowsky (169); Sertularia argentea variet. m. 
Schydlowsky (ibid.). Sertularia compressa (Mereschk.), Schyd- 
lowsky (ibid.). 

Stolonis parte laminosa discoidali colonia una aut aliquot 
dense insident. Hydrophyton combinatum: séirps ex internodiis 
!/s. basalibus, rami simplices — ex internodiis */2, тата com- 
positi—ex internodiis 1/2 et ?/2 combinatis, constructi sunt. 
Hydrothecae binae satis magne longitudinaliter. demotae sunt. 
Stirpis onternodiorum cursus ita mutatur, ut divergentia parte 
inferiore stirpis, plus minusve longa,—!/2, parte superiore— 
l/4, parte autem. 2ntermedia— minutierum | progressu. signatur, 
quae inter 1 et 1/4 stant. Ramorum internodia secundum 
structuram suam, sub angulis divergentiae ‘/1 et l/2 inter se 
cohaerunt. Rami primi ordinis parte inferiore stirpis — simpli- 
ces, parte superiore— compositae sunt. Haec, aliquoties pseudo- 
dichotomice una planitie sub angulo acuto ramificatae, formam 
flabellatam, | sursum | latescentem | obtinent et parte superiore 
ramos secundi ordinis item compositos ferre possunt. Jam: 
secundi ordinis, quo superius stant; eo breviores (quamquam 

compositi) fiunt. Rami primi ordinis parte inferiore stirpis una 
planitie. bipinnatim disponuntur, parte autem superiore in pla- 
nitie transversa (1. e. sub angulo divergentia—'/4) positi sunt. 
Quare coloniae perfectae habitus surculosus, luxuriose racemo- 
sus est. llydrothecae sursum lente extenuatae, parte libera 
brevi extrorsum parum inclinata (fig. 53), per regenerationem 
iterativam. hydranthi maxime elongare et ad apicem extenuari 
possunt (fig. 52). Apertura. hydrothecae super collum rotundum 
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aliquid expansa, dorsoventraliter compressa, ovalis videtur 
(fig. 54, D.) tali tamen modo, ut hydrotheca ex latere visa — 
compressionem nullam (fig. 54, A.), supra visa—apicem | ali- 
quid expansum ostendit (fig. 54, C.). Diaphragma, in cavita- 
tem hydrothecae aliquid invaginata angulum paulo acutum cum 
septo longitudinali format. (ronothecae elongatae, pedicellis bre- 
vissimis, apice im collum cylindratum, breve, integrum, intra 
corpusculis chitineis ornatum, angustatae, latere abcaulino ca- 
rina una longitudinali, instructae sunt, quae, versus apicem 
magis et magis assurgens, ad basin, colli swbito in alam ob- 
tusam desinit. Quare gonothecae supra et infra visae—formam 
ovalem symmetram, ex lateris visae—formam assymmetram, uni- 
carinatam | ostendunt (fig. 56). Gonothecae, ex hydrobasibus 
hydrothecarum ortae plerumque x paribus uno latere rami 
disponuntur, quod latus in ramis transversaliter positis, supe- 
rius (interius) est. 

Stirps et hydrocaules principales ramorum primi ordinis— 
coloris badiocorneis sunt, rami autem superiorum ordinum— 
ochroleuco—vitrentes videntur. 

Hydroidus Sertulariae argenteae Ellis and Solander simi- 
lis est, sed gonothecarum forma essentialiter ab hae differt. 
Statu juveni, aut imperfecto colonia, parti inferiori stirpis per- 
fecti correspondens, una planitie bipinnatim ramosa videtur,— 
ut exemplaria juvenes Sertulariae argenteae. ЕП. a. Sol. (Hincks, 
91),—et habitu suo a formis adultis, luxuriosis, maxime dif- 

fert. Item variabilis longitudo hydrothecarum et aperturae la- 
titudo est, cum per hydranthos regenerandas hydrothecae ma- 
xime elongari et extenuari possint. Praeterea, hydrothecae plus 
quam normales elongatae, extrorsum inclinatae esse possunt. 

Mereschkowsky, qui primus formam hane descripsit, exem- 
plaria incompleta, reducta, habuit. Fieri potest ut stirpium ac- 
cessoriorum fragmenta minores, quae ex lamina discoidali emi- 
nebant, ut ,spinae* injuria descripsit. Birula, qui exemplaria 
originalia Mereschkowsky'i (in collectionibus Academiae) exa- 
minavit, spinas nullas in exemplaribus his observavit (Dirula, 

in manuscript.). 
Birula, qui formas perfectas habuit, primus hydroidum 

exacte examinavit et gonothecas deseripsit (in manuscript.), 
quore hydroidum  Sertelari«m unicarinatam nominavit. Cujus 

Труды O. И. Ир. при Харьк. уп., т. XXXVI. 14 
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autoris honoris causa formam hanc, descriptione emendatam, 
Sertulariam birulae nomino. 

Multos autores formam hanc arcticam observare puto. 
Synonymia tamen probabiliter non possunt indicari, cum des- 
criptiones autorum incompletae sint et plerumque insigniis 
maximum essentialibus, ut stolonis et gonothecarum structura, 
careant. Gonothecae peculiares, quas Sertularia birulae possi- 
det, nullo speciei altero notae sunt. Cum, lateribus diversis 
visae aspectum diversum,—ovalem aut unicarinatum assymmet- 
rum,—ostendant, probabilime est, ut Markt.-Tourner. hanc 
formam sub nomine ^S. tenera Sars et varietate descripse- 
rit. (135). 

Aquis Solowetzkianis hydroidus, quamquam frequentatis- 
sime, praecipue statu plus minusve imperfecto occurrit, et 
nunquam in exemplaribus tam luxuriosis, racemosis, quae parte 
septentrionali Maris Albi communia sunt. Exemplaribus Solo- 
wetzkianis incompletis, plerumque bipinnatim ramosis, hydro- 
thecae tendentiam illam elongandi et extenuandi inprimis os- 
tendunt, quam in diagnosi indicavi. Praeterea in hydrophytonis 
structura phaenomena anomalia saepe observantur, quae supra 

in prolegomenis descripsi. 
Hydrothecarum normalium: longitudo partis liberae latere 

adeaulino — 0,42 — 0,50 mm. latitudo ad aperturam — circa 
0,29 mm. Zwydrothecis elongatis longitudo partis liberae latere 

adcaulino, ab initio usque ad aperturam pristinam, eadem ma- 
net,—ad aperturam postremam tamen—usque ad 0,93 mm. 

est. Item latitudo aperturae postremae usque ad 0,15 demi- 
nuari potest. Longitudo septi longitudinalis—0,52— 0,57 mm. 

Habitat zona tertia formatione Ostrearia et infima se- 
cunda, formationibus Dalanoida et Rhodophycea. Ubi aestus 
maris major est, exemplaria plus perfecta occurrunt. 

Forma arctica esse videtur. Dispersio exactius non potest 
indicari, cum descriptiones autorum incompletae aut falsae sint. 

Mo» дискоидально расширенной части столона поднима- 
ются одна или нЪсколько колошй, образующихъ иногда BMBCTB 

густой кустистый штокъ. Гидрофитонъ — комбинированный: 

стволь состоит» waa. междоузий ' /$, основных; простыя anm- 
ви— из» междоузий *; сложныя—изь комбинашй междоуз- 
Ai обоить родов. Парныя гидротеки обнаруживають довольно 
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значительное продольное смъщене. Ходъ Mesoyaalít на стволЪ 
измфняется такимъ образомъ, MO 65 нижней части ero, 
болфе или менфе длинной, междоузия сочетаются под /- 
лом5 диветении ‘/2, 63 верхней—подз уломь диветениии * /4, 

à в5 промежуточной части наблюдаются измфняюпияся ди- 
вергенци, выражаюнцияся извфетнымь  pa00Mo промежуточ- 
ныхь дробей между '/2 и !/4. ВЪви перваго порядка въ 
нижнихъ частяхъ ствола являются простыми, въ верхнихъ жеы— 
сложными. Послфдня, раздфляясь нЪеколько разъ псевдоди- 

хотомически, подъ острымъ угломъ, получають въерообразную, 
расширяющиуюся кверху, плоскостную форму. Верхшя вЪточки 
HX'b— Bb свою очередь сложныя, нижшя ;ke— простыя, при 
томъ чЪмъ ближе xo вершинь злавной оси онъ расположены, 
MMS, обыкновенно, короче. ВЪтви перваго порядка, 62 ниж- 
nao частяхь ствола, TAB онЪ являются большей частью про- 

стыми, располлаются очередно-перисто 65 одной плоскости 
CO стволомъ, въ верхней-же части веЪ сложныя вЪтви ле- 
жатъ 65 поперечной плоскости, T. e. сочетаются CO стволомъ 
подъ угломъ дивергенщй = !/4. Гидротеки кверху слегка 
съуживаюцщияея, свободной своею частью немного отклоня- 
ющияся наружу (фиг. 53), посредствомъ повторной pewnepa- 
ции гидранта способны значительно удлиняться, все болфе и 
боле утончаясь при этомь xs вершинь (фиг. 52). Orsepcrie 
гидротеки обнаруживаетъ лежое расширене над крумлой шей- 
кой, HO въ то же время сдавливается ньсколько 65 дорзовен- 
тральномь направлении, npioópbras овальную форму (фиг. 54, Д) 
и притомъ такимъ образомъ, что при разсматриваии зидро- 
menu сбоку, сжатие нисколько не обнаруживается (фиг. 54, А), 
при разсматривани же сверху — вершина гидротеки иред- 
ставляется слежа расширенною (фиг. 54, C). Слегка вогну- 
тая по направлению къ полости гидротеки дафрагма накло- 
нена къ продольной перегородкЪ подъ слегка острымъ угломъ. 
Гонотеки удлиненныя, на весьма короткиль ножкахть (почти 
cujua), HA вершинь свуженныя в5 короткую чилиндриче- 
скую шейку съ иъльнымь отверспиемь и титиновыми крю- 
ценками внутри, по нижнему краю, снабжены однимь про- 
дольнымь килемь на наружной (adcaulinus) своей сторон, . 
который, становясь кверху все болье и болье выдающимся, 
круто заканчивается у OCHOBAHIA шейки гидротеки въ вид» 

x 
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тупою крыла (cw. фиг. 56). Поэтому гонотеки »pw paacwa- 
тривани сверху и снизу кажутся овальиыми симметрич- 
ными и только при разсматривани сбоку обнаруживаютъ 
несимметричную, снабженную односторонним» выступомь, 
форму. Гонотеки, выходя изъ гидробазиса гидротекъ, распо- 

лагаются большей частью попарно на одной сторонъ BTE, 
которая у поперечно поставленныхь вЪтвей есть верхняя. 

Стволъ и главный гидрокаулусъ вЪтвей перваго порядка— 
окрашены въ темно-роговой цвфтъ, mnpouisz же развЪтвленя 
являются свЪтло-роговыми и даже прозрачно-серебристыми. 

Гидроидь очень похожъ на Sertularia argentea Kllis'a. 

Solander, но существенно отличается отъ mnes формою гоно- 
текъ. Въ молодомъ или недоразвитомъ состояния, коловя, 
соотвфтетвующая нижней части развитаго ствола, предета- 
вляется перисто-развЪтвленною въ одной продольной плос- 

кости, подобно тому какъ и молодые экземпляры №. argentea, 
(Hincks, 91) и по своему habitus'y рЪзко отличаются отъ раз- 
витыхь формъ. Точно также варлируетъ длина гидротекъ и 
ширина OTBEPCTIA, такъ какъ путемт, повторной регенерации 
гидранта гидротеки могутъ значительно удлиняться и утон- 
чаться. Удлиненныя гидротеки обыкновенно болфе отклонены 

своими свободными концами наружу, "bwb нормальныя. 
Мережковешй, который первый описалъ эту форму, имЪлъ 

въ своемъ распоряжени недоразвитые, сильно редуцирован- 
ные экземпляры. Возможно, что подъ именемъ „колючекъ“ 
онъ описалъ меньшие обломки подобныхъ стволовъ диско- 

идальной пластинки. По крайней мЪрЪ Бируля, изелЪдовав- 
mii оригинальные экземпляры Мережковскаго (въ коллекции 
Академи Наукъ), не обнаружилъ на нихъ никакихъ колю- 

чекъ (Виа, in manuscriptis). 
IIoc.ybaniit авторъ, имЪвиий въ своемъ распоряженти хо- 

рошо развитые экземпляры съ гопофорами, первый точно 
изслЪдоваль разсматриваемую форму и назвалъь ее по стро- 
enim гонотекъ, Sertularia unicarinata. (Birula, т manuscript. ). 
Поэтому, я и называю ee, при дополнени описаня, въ честь 
названнаго автора Serlularia birulae. 

Весьма вЪролтно, что wnorie авторы описывали эту же 
(форму, повидимому типичную для арктическихъь морей, подъ 
различными названмями. Въ сожалЪ ню, велЪдетые неполноты 

sm 
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описанй, опускающей самые своеобразные для №. Óirulae 
признаки CTPOCHIA столона и гонофоръ, синонимика не мо- 
жеть быть съ достов$рностью установлена. Такъ какъ свое- 
образныя гонотеки этого тидроида, при разсматривани съ 
извЪетныхь сторонъ кажутся простыми, симметрично оваль- 
ными, TO при описан!и ux ошибка весьма возможна. На этомъ 
OCHOBAHIH я думаю, что приводимыя Markt.-Tourneretscher’ows 

(132) nox» именемъ S. tenera Sars и variet. Tomsoni формы 

суть именно Sertularia birulae 
Въ Соловецкихъ водахъ описываемый гидроидъ, являясь 

очень распространеннымъ, nerpbuaeresz преимущественно въ 
недоразвитомъ состоянии и никогда не имЪеть того роскош- 
наго кустистаго вида, который свойствененъ ему въ сЪверной 
части БЪлаго моря. У Соловецкихъ экземпляровь, большей 
частью перисто-развЪтвленныхъ, гидротеки обнаруживають по 
преимуществу стремлене къ образованю TbX'b удлиненныхъ 

и утонченныхъ шеекъ, Hà которыя я указываю BB дагнозЪ. 
КромЪ того, na гидрофитонз ихъ весьма часто наблюдаются 

аномали въ расположени и строеши междоузий, какъ это 
описано мною во введени. 

Мьстонахождене. Гидроидъ ветрЪчается очень часто 
на соотв5тетвующихъ глубинахъ и грунтахъ. Соловецый за- 
ливъ у M. Толстика, y Заяцкихъь О-вовъ, у м. Печака. Въ 
Анзерекомъ пролив попадаются болфе развитые экземпляры. 

В) Species stolone filiformi. 

SERTULARIA THOMSONI sp. n. 

Fig. 55— 61. 

Sertularia albimaris D'Arcy W. Thomson (179). 
Sertularia filicula: Schlater (170), Knipowitsch (107), 

Mereschkowsky? (135). Sertularia tenera: Schydlowsky (169). 
E stolone filiformi ramoso serpente hydrophyton scan- 

dens, bipinnatim ramosum eminet, hydrocaule tenero. Ну4го- 
phyton combinatum: stirps—ex internodiis ‘/2, omnibus basa- 
libus; ramà simplices—ex | internodiis ?2; rami compositae ex 
internodiis ?2 et '/» combinatis. Hydrothecae binae satis magne 
longitudinaliter demotae. Internodiorum cursus, ut stirpis ita 
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ramorum, semper secundum formulas 1 et !/2 cohaerunt quare 
rami et ramuli onmes una planitie alternatim positi sunt. Rami 
primi ordinis simplices et compositae sub angulo recto fere e 
stirpe tenue exeunt, filiformes, longitudinis variae (plerumque 
parte media stirpis rami longissimi compositae praesunt). Si 
compositae — parte superiore sympodialiter semel aut bis rami- 
fieantnr usque ad ramos tertii ordinis producandos. Æami ul- 
limi parte superiore iZnterdwm  flagelliformes, steriles fiunt, 
quibus hydroidus aliis Sertularidis aut Bryozois ete. adhaeret. 
(Thomson, 1. с.) Hydrothecae graciles, accuratae parte libera 
longa, lente extenuata, extrorsum. magne, sub angulo recto fere, 
inclinatae. Apertura aliquid super collum rotundum expansa, 
dorsoventraliter compressa, ovalis, sed hydrothecae /Jateraliter 
visae, compressionem nullum ostendunt; hydrothecae supra vi- 
sae—ad aperturam aliquid expansae, ad basin lente inflatae 
videntur. Diaphragma in cavitatem hydrothecae aliquid inva- 
ginata, sub angulo acuto septo longitudinali inclinata est. Go- 

nothecae ovales aut obovatae, leves, symmetrae pedicellis bre- 
vissimis, sparsae apice in collum latum ac brevissimum, ore 
integro, basi corpusculis chitineis ornatum. angustatae sunt. 

Diametrus medius stirpis ramorumque—0,28— 0,21 mm. 
Hydrothecarum: longitudo parti liberi latere adcaulino — 0,50 — 
0,55 mm., rarius— 0,60 mm. longitudo septi longitudinalis — 

cirea 0,43 mm.; latitudo ad aperturam—0,17 —0,14 mm. 
Forma arctica esse videtur. Mare Barrents i (Thomson, 179). 
Habitat zona tertia, formatione ostrearia ac zona infima 

secunda formationibus balanoida ac rhodophycea. 
Ha ползучемь нитевидномь вътвящемся столонЪ подни- 

мается нфжный лазяийй, перисто-въьтвистый гидрофитонъ 
комбинированнато строешя. С7волз состоит» изь междоузлий 
!/2, всеьда основныль, вютви простыя — was междоузий */2, 
сложныя—изь междоузий */ и '. Продольное смющене 
‚идротекь довольно значительное. Междоузмя, какъ на стволЪ, 

такъ и на вЪтвяхъ, сочетаются вседа подъ узлом дивертен- 
ми '/> или 1, почему веЪ вЪтви и вЪточки оказываются ле- 
жащими 6% одной плоскости, поочередно по двумъ ортости- 
хамъ. БЪтви перваго порядка— простыя и сложныя, нитевид- 
пыл, отходятъ отъ тонкаго ствола HOUMU п0д5 прямымь уг 
40M2, различной длины (обыкновенно въ средней части ствола 
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Ae;kàrb nanóo.be длинныя, сложныя вЪтви). Сложныя вЪтви 

длятся симподально, ложно-дихотомически одинъ или HB- 
сколько разъ, до образованя вЪтвей 3-го порядка. Конечныя 
развътвленя инода заканчиваются стерильными жиутиками, 
посредством» которыхь чидроидх прикрьпляется xo друимь 
Sertularidae, Мшанкамь, и т. п. (Thomson, 1. с.). Красивыя, 
правильныя гидротеки, сё длинной свободной, постепенно 
утончающеюся частью, сильно отклоняются наружу, почти 
NO прямымь уфломь xo идрокаулусу. Отвереме гидротеки, 
HIbCKOAVKO расширенное надь крулой шейкой, сжато 6» д0рз0- 

вентральномь направлени, получая овальную форму, но при 
разсматривани сбоку гидротеки не обнаруживають этою 
сжатия. При разсматриванти сверху онЪ представляются слегка 
расширенными y OTBEPCTIA и н$еколько вздутыми y основа- 
ня. Длафрагма, слегка вогнутая въ полость гидротеки, на- 
клонена къ продольной перегородкЪ подъ острымъ угломъ. 
Гонотеки, овальной или обратно-яйцевидной формы, симме- 
трическля, зладюя, HA очень короткихъ ножкахъ, разстян- 
ныя, съужены у вершины 65 весьма короткую, широкую 
шейку сз илъльнокрайнимх отверстиемь и хитиновыми крю- 
ченками у основанля (съ внутренней стороны). 

Мстонахождене. Повсюду на соотвфтетвующихъ глу- 
бинахъ и грунтахъ, рядомъ съ предыдущей формой. 

Il. Formae hydrothecis polyserialibus. 

(Pericladium, Polyserias, Pluriseriatia- et Selaginopsis auto- 
rum e. p.). 

SERTULARIA MIRABILIS VERILL. 

Diphasia mirabilis Verill (184), Clark (75); Polyserias 
hincksi Mereschkowsky (134); Polyserias mirabilis Meresch- 
kowsky (135). Selaginopsis mirabilis Norman (146), Meresch- 
kowsky (136), Kirchenpauer (111); Bonnevie (195); Sertularia 
mirabilis Levinssen (124). 

Polyserias hincksi,  Polyserias mirabilis: Mereschkowsky 
(134, 135); Selaginopsis mirabilis: Schlater (180), Knipo- 
witch (107), Schydlowsky (169). Sertularia mirabilis: Birula (32). 

Statu adulto: e stolone discoidaliter expanso hydrophyton 
bipinnatim ramosum, robustum, hydrothecotaxia combinata, emi- 
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net. Рай primi et, rarissime, secundi ordinis praesunt. Stirps 
hydrothecotaxiam !/2, rami—hydrothecotaxiam 3/6 | ostendunt. 
Hydrothecotaxia !/e tali modo fit, ut tres hydrothecae cyclum 
inter se formantes, quasi internodium solitaneum repraesentant, 
internodium tamen verum ex omwitis cyclis talibus consistit. 
Qua de causa internodium verum unumquodque, non 3, 5, 7 

etc. sed semper 3x hydrothecas fert. Cujusque cycli hydrotheca 
infima ramum. primi ordinis ex hydrobasi suo producat 2ps« 
lumen. vir. distincta. fit. Cum cycli singuli divergentiam '/e 
inter se habeant, rami omnes stirpis orthostychibus duobus ad- 
versis alternatim. disponuntur. Æami primi ordinis verticellos, 
hydrothecarum magni inter se approrimatos, ferunt. Hi verti- 
се, ex bydrothecis trinis compositi, item cum divergentia ‘/2 
disponuntur, . quare hydrothecae univocae verticillorum vicino: 
rum i» 1S0" inter se sistant et omnes hydrothecae orthostychi- 
bus 6 dispositae sunt. Hydrothecae tamen wnivocae orthostychi- 
bus duobus adversis alternatim stant. Qua de causa si rami 
secundi ordinis praesunt, cum ex hydrothecis univocis ejusdem 
generis exeant una solum planitie longitudinali disponeri pos- 
sunt, utique rami primi ordinis. Ita hydrothecotaxis diversis 
('/2 et 3/6) modus idem ramorum dispositionis correspondet. 

Ut evolutionis exquisitio indicat, hydrocaulis primitivus 
hydrothecotaxiam ?/e, non '/s, habet et hydrothecas verticel- 
latas trinas trahit. Ramificatio ita fit, ut cujsque verticelli novi 
hydrothecae quaedam «nivocae (orthostychibus adversis positi) 
ramum lateralem producent. Cum verticelli nimis approximati 
sint, rami quasi pressionem quandam excitant qua hydrothecae 
ceterae verticelli cujusque aliae ab aliis longitudinaliter remo- 
ventur et postea transversaliter etiam transducantur, divergen- 
tiam 180? inter se formantes. (Hydrothecae tamen, quae ra- 
mos producant positionem suam primitivam conservant. Ца tres 
hydrothecae сус@ stirpis. adulti uno verticello, longitudinaliter 
extenso, hydrocaulis primitivi correspondent. Haec est causa, 
qua in stirpe hydrothecae internodii cujusque in numero 3x 
apparent et in cyclos solitaneos, ex hydrothecis tribus compo- 
sitos, distribueri videntur. 

Forma arctica. Littora Novae Anglia (Verill, 184). Alaska 
(Clark, 75); Kamtschatka (Mer. 136); Groenlandia (Levinssen, 
124); Mare Glaciale(Bonnevie, 195); Mare Caricum (Bergh, 28). 
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Habitat zona tertia et secunda, formationibus ostrearia, 

balanoida rhodophycea, sabulosa et lapidaria. 
Ha дискоидальной части столона поднимается сильный, 

перистовЪтвистый гидрофитонъ съ вбтвями одного, — рЪже 
ABYXb порядковь и комбинированнымъ гидротекорасположе- 
немъ. (6045 обнаруживает» зидротекотаксю !/2, emm- 
ви-же—-3/в. Гидротекотакся ‘/2 представляеть ту особен- 
ность, что каждыя три гидротеки, составляюция циклъ, полу- 
чаютъ 3Hauenie какъ-бы отдфльныхъ междоузмй, тогда какъ 
на самомъ дфлЪ каждое истинное междоузле состоитъ здЪеь 
изъ MHOWUTS такижь цикловг. Поэтому, каждое истинное меж- 
доузме несетъ не 3, 5, 7 ит. д., но вседа 3х чидротекс. 
Da» каждомь ww нижняя зидротека даеть баковую вътвь 
1-10 порядка изъ своего гидробазиса, сама-же становится, 
обыкновенно, едва замтътною. 'Такъ какъ отдЪльные циклы 

расположены подъ угломъ дивергенци !/2, то BCb вЪтви ствола 
лежать въ одной плоскости поперемЪнно на двухъ противо- 
положныхъ ортостихахъ, какъ и въ обыкновенныхъ случаяхъ 
гидротекотакси !/e. Бютви первало порядка несутъ сильно 
сближенныя между собою мутовки was À идротекь каждая. 
Эти мутовки располагаются въ свою очередь подъ т5мъ-же 
угломь дивергенщии == '/з и »omowy одноименныя зидротеки 
двухъ сосфднихь мутовокъ удалены Opyi omo друш на 180? 
окружности и BCB гидротеки вЪтви располагаются 70 6 op- 
тостихамь. Одноименныя-же зидротеки, очевидно, лежать 
попеременно на двухь противоположныхь ортостихахь. По- 
этому, если появляются вфтви второго порядка, то выходя 
изъ опредфленныхъ одноименныхъ гидротекъ каждой мутовки, 
они MOryTb быть расположены только въ одной и той же 
плоскости, т. e. какъ и вфтви ствола. Такимъ образомъ, здЪеь 
двумъ различнымъ гидротекотакаямъ, '/e и ?/e, coorpbr- 
CTByeTb одинъ и тоть же эффектъ вЪтверасположевя. 

Какъ показываеть исторля развития, первичный гидро- 
каулусъь построеньъ по формул ?/o, a не ‘/2, и несетъ му- 
товки по 3 гидротеки въ каждой. БЪтвлеше происходить 

такимъ образомъ, что въ каждомь новомь междоузлии опре- 
дЪленная гидротека, одноименная co предыдущей даетъ боковую 
pbrBb. Такъ какъ мутовки слишкомъ сильно сближены между 
собой, то появлеше новой вфтви, какъ-бы производя извЪст- 
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ное давлене, вызываеть смфщеше остальныхъ гидротекъ въ 
продольномъ направлени, а затБмъ и перемфщене nx въ 
поперечной плоскости до образованя взаимнаго угла расхо- 
жденя '/. При этомъ однако Tb гидротеки, которыя дають 

боковыя вЪтви, сохраняють свое первоначальное противопо- 
ложное положеше. Такимъ образомъ три зидротеки цикла 
взрослалю ствола соотвютствуютз одной, xaxa бы растяну- 
той 62 длину, мутовкь первичнаю зидрокаулуса. По этой-то 
причин гидротеки каждаго междоузля ствола являются въ 
количеств 3x и кажутся разбитыми на отдфльные циклы, по 
3 гидротеки въ каждомъ. 

Мистонахождене. Повсюду на соотвЪтетвующихъ глу- 
бинахъ и грунтахъ кромф Долгой Губы. 

Genus: Diphasia. 

Sertularia e. p. Linné aliorumque veter. autor. Dynamena 
e. p. Lamouroux (116), Fleming (67). JDiphasia Agassiz (3) 
e. p. Diphasia Hincks (91). Selaginopsis autorum e. р. Des- 
moscyphus АШт. (19, 21) e. p. Diphasia Levinssen e. p. 

(124). Thujaria autorum e. p. Dynamena Bonnevie (195) e. p. 
Apertura. hydrothecae, axi hydrothecae transversalis aut 

inclinata, latere. adcaulino simu plus minusve profundo inst- 
ructa est, quo valvula opercularis affigitur. Gonothecae. femi- 
ninae marsupiales dehiscentes. 

Orneperie гидротеки, cpm3auuoe xa оси ea noóa прямымь 
или острымь и пупымь уфломь, снабжено на адкаулинной 
сторонъ болъе или менъе злубокой выемкой, «o которой при- 
крюпляется замыкающая створка. 4Keuckia лонотеки pacmpe- 
скиваюшияся C5 особой внутренней камерой. 

DIPHASIA TAMARISCA LINNÉ. 

,Sea-Tamarisk* | Eliis (62); Sertularia tamarisca Linné 
(126), Pallas (149), Lamouroux (116), Lamark (113), John- 
ston (104); Dynamena tamarisca Fleming (67), Bonnevie (195); 
Diphasia tamarisca L. Agassiz (3), Hincks (91). 

Diphasia sp. Mereschkowsky? (135); Diphasia (tamarisca 
L.?) Schydlowsky, (169). 

Descriptio ut Hineks'i. 
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Forma borealis, dimidii atlantici, esse videtur. Pritania 
(Hincks 91, Johnston 104, Fleming 67, Duerden 59), AMor- 
vegia (G. О. Sars 163), Mare (rasconicum (Deltremieux, teste 
Hincks’o 91), Adria (Heller, 81), America septentrionalis prae- 
atlantica (Stimpson 177, teste Hineks'o 91, L. Agassiz, 3). 

Mncemonaxoncdenie. Только mb Анзерекомъ проливЪ, na 
parymnux$ изъ Pecten, глуб. 24—26 саж., но въ большомъ 
количествВ довольно хорошо развитыхъ экземиляровъ. 

Genus: Abietinaria. 

Sertularia autorum e. p.; Dynamena Fleming e. р. (67); 
Abietinaria  Kirchenpauer modif. (111); Diphasia Levinssen 
e. p. (124); Thujaria Bonnevie e. p. 

Hydrotheearum apertura levis integra, valvula operculari 
latere adcaulino instructa. 

Гидротеки с5 w40kuM$, ицъльнокрайнимь отверспиемь, 
снабженнымг замыкающей крышечкой на внутренней (adca- 
ulinus) сторон. 

ABIETINARIA ABIETINA LINNÉ. 

ЕЕ l eb 3. 

,Sea-fir* Ellis (62). Sertularia abietina Linné (126), 

Pallas (149), Esper (65), Lamouroux (116), Lamark (113), 

Johnston (104). Дупатепа abietina Fleming (67), Hincus 

(91). Sertularia abietinula Dalyell (56). Abietinaria abietina 

Kirchenpauer e. р. (111); Abietinaria abietina Markt.-Tour- 

ner. (131), Levinssen (124). Thujaria abietina Bonnevie (195). 
Sertularia  abietina: Mereschkowsky (135), Knipowitch 

(107), Schlater (170), Schydlowsky (169), Birula (32). 

Ad autorum descriptiones addendum est: 

Hydrocaules e stolone filiformi crasso robusto, ramoso, 

interdum reteformi, dense eminentes colonias surculosas, inter- 

dum magnas, luxuriosas formant. Hydrophyton e stirpe ra- 

misque primi ordinis consistit; rami superiorum ordinum nulli. 

Internodia omnes, ut stirpis ita ramorum, secundum formulam 

l/2 constructa sunt et sub angulo divergentiae '/s inter se 

conjunguntur. Diaphragmae pars adcaulina septo longitudinali 

sub angulo distincte acuto inclinata, ad foramen inerassationes 

dentiformes fecit. 
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Forma borealis et partim arctica, dimidii atlantici. Pri- 
(ата (Hincks, Johnston ete.), Mare Gasconicum (Beltrimieux, 
teste Hincks'o, 91), Belgia (V. Beneden 27); Mare mediter- 

raneum (Marktanner-Tourner. 131), Adria (Heller, 81), Nor- 
vegia (M. Bars, 165), Helgoland (Hartlaub, 79), Regio (mari- 
tima) Novae Scottiae (Allman, 21, Stimpson, teste Hincks'o, - 
91), Labrador, Sinus St. Laurentii (Packord jun. teste 
Hineks'o 91), Groenlandia (Fabricius, teste Hincks'o; Levins- 

sen, 124), Mare caricum (Bergh, 28), Mare glaciale (Bon- 
nevie 195). 

Habitat zona tertia et infima secunda (rarius) formatione 

praecipu ostrearia, item balanoida et lapidaria. 
Въ дополнеше къ описанямъ авторовъ: Колоши, густо 

поднимаюнияся на ползучемъ, нитевидномъ толетомъ столонЪ, 
вЪтвящемся и часто дающемъ сЪтевидныя сплетеня, обра- 
зують кустообразные иногда очень больше и роскошные 
штоки. Гидрофитонъ состоить только изъ ствола и вЪтвей 
перваго порядка, очередно расположенныхъ въ одной ILIOC- 
кости по двумъ противоположнымь ортостихамъ; вЪтви вто- 
poro порядка отсутетвуютъ. Deb междоузля, какъ ствола, 
такь и вЪтвей построены по типу ‘/2 и сочетаются между’ 
собой подъ угломъ дивергенции = '/э. Адкаулинная часть да- 

фрагмы лежить по отношению къ продольной перегородкЪ подъ 

довольно острымъ угломъ и y отверсмя образуетъ зубовидныя 
утолщетя. 

Мьстонахождене. Повсюду на соотвфтетвующихь глу- 
бинахъ и грунтахъ, rab занимаеть по количеству экземпля- 
ровь одно изъ первыхъ мЪетъ. D» Долгой ГубЪ не была 
находима. 

Genus: Thujaria. 

Thujaria Fleming. modifie. (67). Cellaria Lamark (113). 

Nigellastrum Oken (teste Hincks'o 91). Sertularia autorum e. p. 

Selaginopsis autorum e. p.. Monopoma Marktanner-Tourneret- 
scher (131). Thujaria Kirchenpauer (111). Thujariu Levins- 
sen (124) modif. | 

lalvula opercularis latere. abcaulino aperturae levis in- 
tegrae affirum est. Omnes sectiones transversales hydrocaulis 
formam. eandem. (semper. fere. circularem) habent. 

/———— — 
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Отверстие зидртотеки цъльнокрайнее, ровное, ca замы- 

кающей створкой на наружной сторонъ (abcaulinus). Dem no- 

перечныя съченмя зидрокаулуса имъють одну и ту же форму 

(noumu вседа крузлую). 

I. Formae hydrothecis biserialibus. 

THUJARIA THUJA LINNÉ. 

» Bettle-brush | Coralline* Ellis (62); Sertularia Ида 
Linné (126), Pallas (149), Esper (65), Lamouroux (115); 
Cellaria Ида Lamark (113); Nigellastrum thuja Oken (teste 
Hincks'o, 91); Biseriaria Ипда Blainville (teste Hincks'o, 91); 
Thujaria Ида Flemiug (67), Johnston (104), Hincks (91), 

Bonnevie (195), aliorumque autorum. Thujaria articulata Thom- 
son (179). 

Thujaria Нда: Mereschkowsky (135), Knipowitch (107), 
Schlater (170), Schydlowsky (169), Виа (32); T'hujaria ar- 
ticulata? (sic) Mereschkowsky (135); Thujaria articulata Schla- 
ter e. p. (1. с.). 

Exemplaria juvenes ramificatine. Twjariae articulatae (Pal- 
las) simillima sunt, qua de causa autores nonnulli formam exa- 
minandam sub nomine 7* articulata descripserunt. Formae haec 
duo imprimis hydrothecis distinguuntur, quae 7. thuja e hydro- 
caule non eminent fere et ad aperturam, omnino levem, ali- 
quid ovalem, extenuantur. 

Forma plus arctica quam borealis esse videtur. PBritania 
(Hincks, 91, Johnston,  ); Norvegia (M. Sars, 165, G. 0. 
Sars, 163, Bonnevie, 195). Regione arctica: Mare Burrents i 
(T. articulata, Thomson, 135); Beringi Fretum (Stimpson, 
teste Hincks'o 91); Grónlandia (Levinssen, 124); Simus St. 
Laurentii, (А. Agassiz). 

Habitat zona tertia, formationibus ostrearia et lapidaria. 
Zona iufima secunda statu reducto occurrit. 

Молодые индивидуумы этого вида по характеру вЪтвле- 
ня и своему habitus'y очень похожи ma 7. articulata Pallas, 
вслфдстне чего нЪкоторые авторы ошибочно описали подъ 
этимъ именемъ молодые или недоразвитые экземпляры 7. 
Ида 1. Послфдняя форма легко однако можеть быть отли- 
чима по своимъ гидротекамъ, почти BOAT погруженнымь въ 



стволь и съуживающимся къ отверстио, совершенно гладкому 
и слегка овальной формы. 

Мьстонахождене: Соловецюй заливъ, у Заяцкихъ О-вовъ. 
Анзерсюй проливъ. У м. Толетика и y м. Печака (глуб. 6 — 
15 саж.) лишь недоразвитые экземпляры вида Т. articulata. 

THUJARIA LONCHITIS ELLIS et SOLANDER. 

»Sea-Spleenwor or Polypody* Ellis, (62); Sertularia lon- 
chitis Ellis and Solander, (63); Cellaria lonchitis Lamark 

(113); Nigellastrum articulatum Oken (Test. Hincks'o, 91, et 
Kirchenpaur'o 111); Thujaria articulata Fleming (67), Hincks 
(91), Bergh (28), Marenzeller (130), Bonnevie (195); Thu- 
jaria lonchitis Kirchenpauer (111), Marktanner-Tourneretscher 
(131), Levinssen (124). 

Thujaria articulata Schlater e. p. (170), Schydlowsky (169). 

Forma «rctica, quae interdum regione boreali suprema 
sporadice occurrit. Britania (Hincks, 91); Norvegia (G. O. 

Sars, 163, sub nomine T7. articulata Pallas, Bonnevie, 195); 
legione arctica: Groenlandia (Levinssen 124); Mare Caricum 

(Bergh, 28); Francisci Josephi Terra (Marenzeller, 130); 
76" I4' М, 85° 540. (Marktanner-Tourneretscher 131). 

Habitat zona tertia, formatione lapidaria ac ostrearia. 
Mnemonaxoocóenie. Coaosenkiit заливъ y Заяцкихъ О-вовъ, 

глуб. 24 саж. и BB морЪ къ S. or» nux», глуб. 20 саж. 

II. Formae hydrothecis polyserialibus. 

(Selaginopsis et Polyserias autorum e. p.). 

THUJARIA OBSOLETA LEPECHIN. 

Sertularia obsoleta. Lepechin, (Acta Acad. Petropotitanae 
1778, T. II, P. И, Tab. VIT, teste Kirchenpaur'o 111); Poly- 
serias. glacialis Mereschkowsky (134); Polyserias hincksi Me- 

reschkowsky (135); Selaginopsis hincksi Mereschkowsky (136); 
Selaginopsis obsoleta  Kirehenpauer (111), Bonnevie (195); 

Thujaria obsoleta Birula (32). 
Polyserias glacialis = P. hincksi, Mereschkowsky (134, 

135); Thujaria obsoleta Birula (32). 

Forma arctica, hueusque rarissime inventa est. Кайт 

Nos (Lepechin, 1. e.); Mare glaciale, NO ab Каша Nos (Me- 



аз: 

reschkowsky 135) ae 74°57'М, 19°52'Е, (Bonnevie, 195); 

Mare Beringi, apud Insulam S-ti Pauli (A. Krause, teste Kir- 

chenpauer'o 111). 
Habitat zona secunda suprema et infima, formationibus 

Balanoida, Rhodophycea et, rarius, sabulosa. 
Mncmonazoocóenie. Coaomenkiit заливъ, у м. Толетика, 

глуб. 10—-15 саж.; у м. Печака, глуб. 6 саж., у О-ва Па- 
руснаго, ray6. 8 саж. llo S — берегу Соловецкаго О-ва, 
глуб. 5—7 саж. 

Genus: Hydrallmania (Hinck s). 

Sertularia Lin. e. p. (126), Pallas e. p. (149), Esper 

e. p. (65); Aglaophenia Lamouroux e. p. (116); Plumularia 
Lamark e. p. (113), Johnston e. p. (104), Dalyell e. p. (56), 
Murray e. p. (144); Pennaria Oken e. p. (teste Hincks'o, 91); 
Hydrallmania Hincks (91), Marktanner-Tourneretscher (151), 

Levinssen (124), Bonnevie (195). 
Hydrothecae uno orthostyche dispositae sunt. Stratum. in- 

ternum hydrothecae ex apertura modo membranae. tenuissimue 
circumaque eminet, et in lacinias scissum est, quae introrsum 
inclinari et aperturam occludere possunt. Partem hane eminen- 
tem et scissam ,Collare segmentatum" | nomino, cum collari 
Sertulariarum homologa et. 

Гидротеки расположены по одной ортостихь. Бну- 
трений титиновый слой rwxporekH выступаеть CO 6cmioo 
cmopous изъ отверспия въ 6uom тончайшей пленки и я6- 

ляется разсъченнымь на части, которыя могутъ наклоняться 
внутрь, и закрывать отверете. Эту выдающуюся разеЪчен- 
ную часть внутренняго слоя гидротеки я называю „сезмен- 
тированнымь ощейникомь“ (СоПате segmentatum), такъ-какъ 
она гомологична ошейнику Sertwlariae. 

HYDRALLMANIA FALCATA LINNÉ. 

»Sickle- Coralline* Ellis (62); Sertularia falcata  Linné 

(126), Pallas (149), Fsper (65); Aglaophenia faleata Lamouroux 
(116); Plumularia falcata Lamark (113), Johnston (104), 
Dalyell (56); Pennaria falcata Oken (teste Hineks'o, 91); 
Hydrallmania | falcata Нтекз (91), Markt.-Tourner. (131), 

Levinssen (124) aliique autores. 
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Utrum Plumularia gracilis Murray (144); H. distans 
Nutting (206) ac H. franciscana Trosc (Proc. Calif. Acad. 
Nat. Sc. I, p. 113) synonyma sunt non possum destinare. 

Hydrallmania [са variet. bidens Mereschkowsky (135), 
Knipowitch (107), Schlater (170); Æydrallmania falcata Schla- 

ter (1. с.), Schydlowsky (169), Вища (32). 
Strati externi robusti apertura, levis, integra, oblique sita 

est. Collare segmentatum 2» partes tres (ап quattuor ?), latas, 
formae triangularis, scissum est. Quae, si eminent—aperturam 
bidentatam, si in cavitatem hydrothecae intrahuntur—aperty- 
ram integram, simulare possunt. 

Hydroidus nondum satis exacte а me examinatus est. 
Utrum re vera tres segmina collaris praesint, (an forsitan 
quattuor aut duo),— non pro certo habeo. Post regenerationem 
polypi iterativam multae valvule conservari possunt. 

Britania (Hincks, 91, Duerden 59, etc); Norvegia (G. O. 
Sars, 163); Belgia (Van Beneden, 27); Helgoland (Hartlaub, 
79); Africa australis Busk (38, teste Hincks'o 91); Califor- 
nia (Murray 144)? Massachussets (Agassiz, 3). 

liegione | arctica:  St.- Laurentii Sinus (Packard, teste 
Hincks'o, 91); Grand-Manon (Stimpson, teste Hincks'o, 91); 
Мате Barrentsi (Thomson, 179); Mare Caricum (Thomson, 
180, Bergh, 28); Mare Glaciale, 10" 59' N, 8'55' E ac 75? 
12 N, 3,2'Е (Bonnevie, 195). 

Habitat zona secunda ac tertia, formationibus omnibus 
exclusive limum foetidum. 

Отверсме гидротеки  xoco сръзанное, зладкое, цльъльно- 
крайнее. Ошейникь разсъчень на широве треуюльные се- 
менты, зоторые, повидимому, имъются в5 числь треть. 
При втягиваюми ихъ внутрь гидротеки, отверсме moc.rbineii 

кажется совершенно гладкимъ безъ всякихъ придатковъ, при 
выступати же наружу — можеть быть принято за двугубое. 

Форма эта была недостаточно мною до CHX'b поръ из- 
слфдована и я не могу съ увЪфренностью опредфлить коли- 
чество створокъ ошейника. Но, во всякомъ случаЪ, ихъ ne 
болфе 4 и не менфе 3-хъ. ПослЪ повторной pereneparmim по- 

липа, нЪкоторыя старыя створки могутъ оставаться и тогда 
поелфдня могутъ наблюдаться въ ббльшемъ количествЪ. 

Мьстонахождене. Повсюду на соотвЪтетвующихъ глуби- 
нахъ, кромЪ Соловецкой Бухты, Сосновой Губы и Долгой Губы. 



TRIBUS HALECINAE. 

Hydrosomae formatio et incrementum per proliferalionem 
normalem et per regenerationis hydranthorum modum. peculi- 

.arem, quo pro hydrantho absorpto — hydranthus novus cum 
hydrostyli parte regeneratur et in hydrocalice non hydrocalyx 
solum, sed tota hydrotheca nova cum hydrobasi producitur. 
Hydrothecae liberae, sessiles hydrobasi bene producto, saepe 
elongato, hydrocalyce tamen | brevi; hydrumbrellam hydranthi 
solum includente, insigniantur. Praeter diaphragmam  pseudo- 
diaphragma et corpuscula chitinea plerumque praesunt. Нуа- 
ranthi porum contractiles. 

O6pasosanie и poer» гидрозомы совершается HE только 
путем5 нормальнало почкованя, но и путемь особалю способа 
pewnuepawiu зидрантовз, при которомъ на мЪсто отмершато 
гидранта появляется новый гидрантъ вмЪетЪ съ частью гид- 
роетиля и въ гидрокаликсЪ гидротеки образуется не одинъ 
только гидрокаликсъ, HO цЪлая гидротека вмЪстЪ съ гидро- 
базисомъ. Гидротеки свободныя, сидящя, c» хорошо разви- 
MOLMS зидробазисомь, часто значительно удлиненным, и ко- 
роткимь чидрокаликсом, прикрывающимъ на подобе ворот- 
ника только гидрумбреллу гидранта. КромЪ длафратмы обык- 
новенно имфется исевдодафрама и о„хитиновыя тЪльца“. 
Гидранты мало сократимы. 

FAMILIA: HALECIDAE fam. unica. 

(= Halecidae autorum). 

Character supra indicatus. 
Proliferatio normalis modo Campanularinarum fit. Hydro- 

somae productio per hydranthos regenerandos, quam 2ncremen- 
tum. interruptum falsum. nomino, hoc efficitur, quod hydrotheca 
nova super diaphragmaim pristinam (non fundum) stat et ex 
hydrotheca pristina plus minusve porro eminet. Ita series lon- 
gitudinales hydrothecarum longae formantur quae hydrocaulem 
simulant. Haec series pseudohydrocaules nomino. Ex hydroba- 
sibus pseudohydrocaulis hydrothecae et pseudohydrocaules late- 
rales producari possunt et tum systema composita ramosa for- 

Труды O. И. Пр. при Харьк. ун., т. XXXVI. 15 
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matur. Ца hydrosoma tota ex hydrocaule vero et pseudohydro- 
caule combinata esse potest. 

Hydrocaulis verus ex internodiis, constrictionibus lineari- 
bus inter se separatis, consistit. Internodia hydrothecam unam 
aut duae parte superiore lateraliter ant apice ipso trahunt. 
Hydrobasis hydrothecae lateraliter positae aut in internodium 
continuatur, aut constrictione lineari, quae tum fundum hydro- 
thecae sessilis rapraesentat, ab eo separatur. Па hydrothecue 
fundo. instructae et destitutae praesunt. Si hydrotheca fundum 
habet et lateralis est, pars internodii qua ea insidet processum 
lateralem format, quem Allman Aydrophorum nominavit (21). 
Hic a gemma speciali laterali, quae gemmae in hydranthum 
desinenti antecedit, producitur. Si autem hydrothecae fundo 
destitutae sunt, hydropborus abest et per hydrothecam ipsam 
repraesentatus est, quam cum hydrothecas secundarias produ- 
cet, statwminantem nomino (,Hydrotheca primaria", Levinssen, 

124). Si hydrotheca apice internodii posita est, semper fun- 
dum habet et ex hydrotheca statuminante — internodium, non 
hydroteca exit. 

Hydrothecae laterales, quae ex hydrobasibus pseudohydro- 
caulis exeunt, semper fundo destitutae sunt, quare pseudohydro- 
caulium segmina, contra internodia, hydrophoro nullo inst- 
ructa sunt. 

Hydranthi hydrostylus in cavitatem hydrocalicis aliquid 
penetrat, super diaphragmam thyrsieuli brevi instar eminens. 
Qua de causa superficies inferior hydrumbrellae membranam 
chitineam propriam, — pseudodiaphragmam, — producat. In pa- 
riete hydrothecae. hydrumbrella margine suo corpuscula chiti- 
nea producat. Diaphragma plerumque excentriciter apertura 
perforatur. 

Ut inter alia Hydroida, formae nonnullae praesunt, quibus 
hydrocaulis omnino abest. Halecidis tamen casubus talibus inter 
hydranthos ac stolonem pars hydrosomae intermedia praeesse 
potest, est tamen per pseudohydrocaulem, simplicem aut etiam 
ramosum, — repraesentata. Exemplum — Halecium — curvicaule 
Lorentz (127). Aliis in casubus hydroidus maxime reductus 
non hydrocaule solum sed etiam pseudohydrocaule destitutus est, 
ut /lalecium mirabile sp. n. 



Нормальное rouroBanie совершается тЪфмъ-же путемъ, 
что и у Campanularinae. Что касается регенеращи гидран- 
товъ, существующей здесь какъ нормальный процессъ раз- 
вия, то она представляеть явлеше пзрерывнало роста, такъ- 
какъ иметь послЪдстнемъ такое-же увеличене гигрозомы, 
какъ и почковане. Это увеличене достигается благодаря 

нфкоторой особенности регенеращи, при которой не только 
возстановляется погибшая часть, но образуется и новая, 
предшествующая гидранту, часть, относящаяся Kb ценосарку 
гидробазиса. Такимъ образомъ въ старомъ гидрокаликсЪ обра- 
зуетея новый гидрокаликеъ вмЪстЪ съ гидробазисомъ, кото- 
рый, находясь надъ дафрагмой старой гидротеки заставляетъ 
новую боле или менфе значительно выступать изъ первой. 
Путемъ повторной регенерации образуется длинный продоль- 
ный рядъ гидротекъ, который обнаруживаетъь внЪшнее сход- 
ство съ гидрокаулусомъ и который я поэтому называю ?2C6600- 
идрокаулусомь. Подобно настоящему гидрокаулусу онъ спо- 
собенъ образовать боковыя развфтвленя путемъ произведения 
бокового ряда гидротекъ изъ гидробазисовъ главнаго псевдо- 
гидрокаулуса. Такимъ образомъ могутъ получаться цЪлыя 
развЪтвленныя системы псевдогидрокаулуса, которыя вмЪстЪ 
съ настоящимъ гидрокаулусомъ участвують BB построения 
сложнаго штока. 

Настоянай гидрокаулусъ является состоящимъ изъ OT- 
дфльныхь междоузий, отдфленныхъ другъ orb друга тонкой 
линейной перетяжкой. Междоузлля несутъ въ верхней своей 
части обыкновенно боковую гидротеку (или ABB), гидробазисъ 
которой или представляетъь непосредственное продолжене 
междоузлля, или отдЪлень отъ него линейной перетяжкой, 

являющейся въ такомъ случаЪ дномъ гидротеки. Такимъ 06- 
разомъ, гидротеки могутъ быть снабжены дномъ или лишены 
его. Въ первомъ случаЪ, часть междоузля, на которой помЪ- 
щается гидротека, образуеть боковой выступ», названный 
Allman'ows 9идрофоромь (Allman, 21). Послфдьй проиехо- 

дить путемъ развитя спещальной боковой почки, предше- 
ствующей той, которая превращается въ гидрантъ (какъ, 
впрочемъ, и всЪ перетяжки перисарка y Thecophora). Если-же 
гидротека лишена дна, TO гидрофоръ отсутетвуеть и пред- 
ставленъ самой гидротекой, которую, если она производить 

* 
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вторичныя осевыя гидротеки, или настояпая междоузмя я 
называю иодиирающей („Первоначальная гидротека“ Levins- 

sen'a, 124). Въ другихъ случаяхъ гидротека, всегда снаб- 

женная дномъ, или ложный гидрокаулусъ, сидитъ на вершинЪ 
междоузля, а изъ подпирающей гидротеки выходить междо- 
узле настоящаго гидрокаулуса. 

Боковыя гидротеки, выходяпия изъ гидробазисовъ лож- 
наго гидрокаулуса, всегда лишены дна, BCIBACTBIE чего участки 
псевдо-гидрокаулуса, въ отличе отъ междоузмй, всегда ли- 
шены гидрофора. 

Гидростиль гидранта нЪеколько проникаетъ въ полость 

гидрокаликса, выдаваясь въ видф короткаго стебелька надъ 
длафрагмой. Велфдетые этого нижняя поверхность гидрум- 
брелли производить собственную хитиновую перегородку— 
псевдодбафралму. Край же гидрумбрелли образуеть на стЪфн- 
кахъ гидротеки хитиновыя тфльца. /liadparwa большей частью 
имфетъ отверсте эксцентрически расположенное. 

Какъ и среди другихъ гидроидовъ, существуютъ нЪко- 
торыя формы, совершенно лишенныя гидрокаулуса. Но у 
Halecidae въ этихъ случаяхъ между столономъ и гидрантами 

можеть все таки существовать промежуточная часть гидро- 
зомы, только образованная не настоящимъ, HO ложнымъ гидро- 

каулусомъ, простымъ или даже вЪтвистымъ. ПримЪромъ этого 

можеть служить Aalecium curvicaule Lorentz, (127), кото- 
рый несмотря на отсутстые гидрокаулуса представляетъ до- 

вольно сложную вфтвистую коломю. Въ другихъ случаяхъ 

сильно редуцированный гидроидъ лишенъ не только HACTO- 

ящаго, но и ложнаго гидрокаулуса, какъ напр. ИУщесит 

mirabile sp. п. 

Genus: Halecium Oken. 

Sertularia L. (126) e. p.: Pallas (149), Esper (65), La- 

mark (113); Laomedea Lamouroux e. p. (116); Thoa Lamou- 
roux e. p. (ibid.); Æalecium Oken (Lehrb. Natur., teste auto- 

rum), Hincks (91) aliique autores. 
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I Formae, quarum hydrosoma systemam combinatam hydro- 

caulis ac pseudohydrocaulis repraesentat, 

A) Internodia hydrocaulis hydrophoro instructa. 

HALECIUM MURICATUM ELLIS et SOLANDER. 

Sertularia muricata Ellis and Solander (63), Esper (65); 
Laomedea muricata Lamouroux (116); Campanularia muricata 
Blainville (Actinologia, teste Hincks'o, 91); Thoa muricata 
Cuch (Corn.-Fauna, teste Hincks'o, 91). Halecium muricatum 
Jonston (104), Hincks (91), aliique autores. 

Halecium muricatum: Knipowitch (107), Schlater (170), 

Schydlowsky (169), Birula. 
Habitat zona tertia, formatione ostrearia, ac partim zona 

infima secunda, formatione balanoida. 

Forma arctica et partim borealis. Regione arctica: Regio 
Novae Scottiae (Packard jun., teste Hincks'o); Groenlandia 
(Levinssen 124). Mare glaciale, 14*,51'N, 19"52'E ac 76°,34' М, 
12°,51' E (Bonnevie, 195); Mare Barrents'i (W. Thomson, 179); 

Alaska (Clark 48); Islandia (Hincks, 92), Regionibus aliis: 
Britania (Hincks, 91); Mare Caribeanum! (Packard jun. teste 
Hincks'o, 91). 

Mncmonaxoncdenie. Coxosenkiit заливъ, y Заяцкихъ 0-вовъ, 

y м. Толстика (плохе зкземпляры); Анзерсвый проливъ. 

HALECIUM HALECINUM L. (2) 

Tab. HP, Пе. 277. 

, Herring-bone Сота те“ Ellis (62); Sertularia halecina 
Linné (126), Pallas (149), Esper (65), Lamark (113); Thoa 
halecina  Lamouroux (116), Blainville (Actinologie, teste 
Hincks'o, 91); ÆHalecium halecinum Schweigger (Handbuch, 
teste Hincks'o, 91) Johnston (104) alique autores. 

Halecium halecinum 10. variet. ша. Schydlowsky (169). 
Hydroidum non pro certo ut ZH. halecinum definio, cum 

exemplaria quae habui gonophoris carerent. Trophosoma tamen 
maxime formae supra nominatae similia sunt. 

Habitat zona tertia formatione ostrearia. 
Forma praecipue borealis, dimidii Atlantici. Norvegia 

(M. Sars 165, G. O. Sars 163), Britania (Hincks, 91, Duer- 
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den, 59 etc); St.-Malo Sinus (Markt.-Tourner. 131); Belgia 
(V. Bened. 27); Mare Germanicum et Helgoland (Hartlaub 
79, 201). Mare Mediterraneum (teste Pallas 149). Adria 
(Heller, 81, Markt.-Tourner. 131); Massachussets-Sinus А. Agas- 
siz (2). Regione arctica: Groenlandia (Mórch, teste Hincks'o, 91), 
Labrador (Packard jun., teste Hincks'o). Spitzbergem (Markt.- 
Tourner, 131), Mare Glaciale (Bonnevie, 195), Alasca et Pu- 
get Sound (Nutting, 206). 

Mncemonaxoncdenie. Анзерсмй Проливъ, нЪеколько до- 
вольно хорошо развитыхъ экземпляровъ. 

В) Internodia hydrocaulis hydrotheca statumi- 

nante pro hydrophoro instructa. 

HALECIUM BEANI JOHNSTON. 

Thoa Beani Johnston (103), Halecium Beani Johnston 

(104), Hincks (91), Allman? (21), Levinssen (124). 
Halecium Бей?  Meresckowsky? (135). Ищесит sp. 

Schlater (170)? Halecium sp. (H. Beani) Schydlowsky (169). 
Halecium Beani: Вища (32). 

Habitat zona tertia, formatione ostrearia. 
Forma in vatietatibus nonnullis borealis et arctica esse 

videtur. Zegione arctica: Groenlandia (Levinssen, 124); Spitz- 
bergen (Markt.-Tourner. 132); Barrentsi Mare (W. Thom- 
son, 179); Mare Caricum (Bergh, 28). 

legionibus aliis: Norvegia. (G. О. Sars 163, Donnevie, 

195); Pritania Hincks, 91, Johnston, 1. c., Duerden, 59); 
Mare Germanicum (Hartlaub, 201); Adria (Markt.-Tourner., 
131); Hegiones Challenger i: Azorrae J-larum et Australiana (va- 
rietates?), (Allman, 21), Nova Zelandia (variet.) (Mark.-Tour- 
ner. 131). 

Mncmonaxoncdenie: Auseperiit Проливъ. Въ Соловецкомъ 
залив у м. Толетика, (глуб., 15 саж., Ва]апаз), сомнительные 
экземпляры. 

HALECIUM LABROSUM ALDER. 

Tab. III. fig. 28. 

Halecium 1абтозит | Alder. (5), Hincks (91), aliique 
autores. 
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(Levinssen formam hanc non pro certo cum 47. crenu- 
latum Hincks (92) ex Islandia identificat). 

Halecium | labrosum: Schlater (170), Knipowitch (107), 

Schydlowsky (169), Вища (32). 

Habitat zona tertia, formatione ostrearia et partim sabu- 
losa limoso-ostrearia. 

Forma praecipue arctica et partim regionis borealis sup- 
remae esse videtur. Aegione arctica: Groenlandia (Levinssen), 
Nova Anglia (А. E. Verill, 184a), Spitzbergen (Markt.-Tour- 
ner. 132), Mare Glaciale, Bonnevie (195). Regionibus aliis: 
Britania (Alder, 5, Hincks, 91); Helgoland (Hartlaub, 79); 

Mnemonaxoncdenie: Соловецюй заливъ, y Заяцкихъ О-вовъ, 
грунтъ — минеральный илъ съ пескомъ и ракушникомъ. Ан- 
зерсый проливъ, (типичный ракушникъ изъ Pecten). 

II. Formae, quarum hydrosoma e hydrocaule vero solum con- 

sistit, pceudohydroeaule tamen destituto videtur. 

HALECIUM SP. INDET. 

Hydrophyton e hydrocaule monosiphono sparse ramoso 
consistit. Znternodia hydrophoro destitutae. Hydrotheca | statu- 
minans brevis, cervicauliformis, libera aut hydrothecam. secun- 
dam, hydrobasi elongato, sursum. 2—3 lente annulata, hydro- 
calycà brevi infundibuliformi, producat. Gonothecae ignotae. 
Haesito hydroidum ut speciem aut varietatem quandam deter- 
minare (H. sessile Norman? H. macrocephalum Allm?) aut ut 

novam describere, cum exemplaria incompleta, gonophoris et 
hydranthis carentia habui. Potest fieri ut hydroidus statum 
juvenem  Halecii beani, aut formae aliae cujuscunquae rep- 
raesentet. 

Habitat zona secunda infima, formatione balanoido-rhodo- 
phicea ac zona tertia, formatione ostrearia. 

Гидрофитонъ состоитъ изъ моносифоннаго, слабо и paa- 
сЪянно вфтвистаго гидрокаулуса. Междоузия лишены идро- 
фора. Подпирающая зидротека короткая, 63 видь широко- 
раскрытало воротника, остается свободной или necerb 240p0- 

0 mexy co удлиненным, снабженнымь у основамя 2—3 лен 
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кими перетяжками, vuopo6aasucowa и коротким» воронкообраз- 
ным зидрокаликсомь. Гидранты и гонотеки неизвЪстны. Я 
колеблюсь опредфлить эту форму какъ какой нибудь изъ из- 
въетныхъ видовъ или разновидностей (напр. 77. sessile Hincks?, 
Н. macrocephalum АПт.?) или описать въ качествЪ новой 

формы, вслфдетые того что обладаль неполными, лишенными 

гидрантовъ и TOHOŸOPE экземплярами. Возможно что это 
просто молодая сталя À. Беатй или другой подобной формы. 

Мьстонахождене: Соловецый заливъ, y м. Толстика. 
Анзерсый проливъ. Ограниченное число экземпляровъ. 

HI. Formae quarum hydrosoma, hydrocaule destituto, inter 

stolonem ac hydranthos (vivos) pseudohydrocaulem ramosum 

continet. 

HALECIUM TENELLUM HINCKS. 

Halecium labrosum joung Alder (5). Halecium tenellum 
Hincks 85, 91), Clark (47). Levinssen e. p. (124) Clark? 
(49). Marktanner-Tourneretscher (131). 

Halecium tenellum: Schlater (170), Knipowitch (107), 

Schydlowsky (169), Вища (32). Halecium tenellum саги. 

nova Schydlowsky (169). | 

Hydroido Solowetzkiano hydrothecae et pseudohydrocaulis 
segmina saepe ad basin aliquid annulatae videntur, ut Hincks 
hoc diagnosi suo indicat et Clark (47) in figuris exprimit. 

Exemplaria tamen pseudohydrocaule leve pariter saepe occurrunt. 

^ Habitat zona tertia, formatione ostrearia, Hydroïdis et 
Dryozois affixum. 

legione arctica: Groenlandia (Levinssen, 124); J. Mayen 

J^. (Markt-Tourner. 131). Ziegionibus aliis: Britania (Hincks, 
91, Nuthing, 147, Thornely, 210), Scandia (Segerstedt, 208). 

Mare Germanicum, Helgoland (Hartlaub, 79 ac 201), 
Oceanum | Pacificum, Vancouver „Г“ (Clark, 47); Mare Cari- 
beanum! (Clark, 49), Australia! (Lendenfeld, 190, V). 

Mnemounaroncdenie: Только въ Анзерскомъ проливЪ, не- 
рЪдко. 



IV. Forma quarum hydrosoma, hydrocaule et pseudohydro- 

caule destituta, ex stolone et hydrothecis solum consistit. 

HALECIUM MIRABILE SP. NOVA. 

Tab. III, fig. 25— 26. 

Hydroidus minutissimus. Stolone filiformi, serpenti, Hydro- 
idis aliis affixo (Sertulariae birulae), hydrothecae statuminan- 

tes sparsae insident, quae aut hydrothecas terminales, aut, 
modo mirabile, stolonem novum, deorsum retroflexum et porro 
serpentem, et hydrothecas statuminantes sua parte ferentem, 

producant. Æydrothecae tenerae breves, hydrobasi—sub hydro- 
calicem aliquid tenuato, lateribus interdum tenuissime sinuatis, 
hydrocalici-lato, campanulato, margine aliquid extrorsum reflexo. 
Hydranthi forma sua hydranthis Eudendrii similes. Gonothe- 
cae ignotae. 

Habitat zona tertia, formatione ostrearia, Hydroidis, prae- 
cipue—Sertularidis affixum. 

Гидроидъ весьма незначительной величины. На ползу- 
«exo нитевидномь столонъ, прикрфиляющимея къ другимъ 
гидроидамъ, сидять разсъянныя подпираюция зидротеки, не- 
сушия концевыя гидротеки, или-же —вызускаюиия новый сто- 
AOHS, который, заворачивая внизг, опять пробрьтаетз пол- 
зуши видь и несетз въ свою очередь подпирающия зидротеки. 
Гидротеки коротюя, ньжныя, съ н$Ъеколько утонченнымъ и 
по сторонамъ иногда слегка извилистымъ гидробазисомъ и 
колоколообразнымъ широкимъ гидрокаликсомъ съ отворочен- 
ными наружу краями. /`идранты формою тЪла напоминаютъ 
нфсколько гидранты представителей рода Еи4аепатит. Гоно- 

форы неизвЪстны. 

Мьстонахождене. Въ Анзерскомъ пролив, на Sertu- 
lariae birulae, неоднократно. 

TRIBUS PLUMULARINAE. 

Formae nullae aquis Solowetzkianis et in commune Mare 
Albo occurrunt. 
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Concltsiones de Fatinae пака. 

Hydroidorum fauna Maris Albi naturum arcticam bene 
expressam ostendit. Haec enim formae Mare albo vulgares sunt: 

1) Monobrachium parasitum Mer. 
2) Hydractinia sp. indet. 
3) Syncoryne gravata Wright. 

4) Obelia geniculata L. 
5)  Obelia solowetzkiana s. n. 
6) * Campanularia integra. Macguillivray. 
7) * Campanularia volubilis L. 
8) Campanularia levinsseni sp. n. 
9) * Campanularia flexuosa Hincks. 

10) * Campanularia verticillata 1. 
11) Gonothyrea loveni Allm. 
12) * Gonothyrea hyalina Hincks in varietatibus. 
13) * Calycella syringa L. in varietatibus. 
14) Tetrapoma quadritentata Hincks. 
15) Lafoëina maxima Levinss. 
16) * Lafoéa pocillum Hincks, varietates. 
17) * Perisiphonia dumosa variet intermedia. 
18) Dynamena ритйа L. 
19) * Sertularella gigantea Meresehk. 
20) * Sertularella tricuspidata | Alder. 
21) * Abietinaria abietina (|. 

22) * Sertularia birulae. 
23) * Sertularia thomsoni. 
24) * Sertularia mirabilis Allm. 
25) * T'hujaria thuja L. 
26) * Thujaria lonchitis Ell. and Sol. 
27) Thujaria obsoleta Lepechin. 
28) * Hydrallmania falcata L. 

29) * Halecium muricatum ЕП. and Sol. 
30) * Halecium labrosum Aller. 
31) Ищет tenellum MHincks. 

Ex formis his, quarum frequentatissimas signo * notavi, 
pro speciebus Regioni arcticae communiter insignes habendae 
sunt: Monobrachium ратазйит Mer., Campanularia verticel- 
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lata L., Gonothyrea hyalina H , Lafoëina maxima Levinss., 
Perisiphonia dumosa variet., Sertularella gigantea Mer., Sertu- 
larella tricuspidata Alder, Sertularia birulae, Sertularia thom- 
soni, Sertularia mirabilis. Allm., Thujaria Ида L., Thujaria 
lonchitis Ell. Sol., Thujaria obsoleta Lep., Halecium muricatum 
Ell. Sol, Aalecium labrosum | Alder. et pro specibus bore- 
alibus, regione arctica item dispersis: Campanularia integra 
Macg., Campanularia volubilis L., Calycella syringa Li. varie- 
tates, Tetrapoma quadridentata Hincks, Lafoea pocillum Hincks, 
Abietinaria abietina L., Hydrallmania falcata L., | Halecium 
tenellum Hincks. 

Itaque ex formis 31, Mare Albo communibus, 23 sunt 
quae maribus arcticis in commune frequentant, i. e. cirea 74°/0. 

Ex formibus aliis aquis Solowetzkianis frequentantibus 
Syncoryne gravata Wr., Obelia geniculata L., Campanularia 
flexuosa Hincks, Gonothyrea loveni Allm., Dynamena pumila L. 
formae boreales sunt, quae in Regionem arcticam plus minusve 
saepe penetrant neque characterem communem arcticum im- 
minuant. 

Hydractinia sp. indet., Obelia solowetzkiana, et Campa- 
nularia levinsseni formae sunt locales, Mari Albo speciales, 

atque ex hoc ut arcticae considerari possunt. 
Ex formibus Mare Albo non frequentibus et raris Cava 

cornea Wright, Stauridium productum, Rhizorragium roseum 
Sars, Opercularella lacerata Johnst., Diphasia tamarisca L. 
sunt boreales, Corymorpha glacialis Sars, Perigonymus goldiae 
arcticae Birula, Campanularia groenlandica Levinss., Cuspidella 
sp., Salacia abietina, Halecium halecinum L., Halecium beani 
Johnst. sunt arctico-boreales et arcticae, atque Tubularia al- 
bimaris, Oorhyza borealis Mer., Eudendrium minimum Mer., 
Lafoéa minuta, Filellum tubiforme, Sertularia inflata et Hale- 
cium mirabile formae sunt Mare Albo speciales i. e. item pro 
arcticis considerandae. 

Faunae Hydroidorum Maris Albi character arcticies bene 
expressus ex hoc etiam emanat, quod Z/umularinae hic omnino 
absunt. 

Quamquam fauna arctica-borealis, in primis marina, totae 
regioni arcticae plerumque communis est, sunt tamem differen- 
tiae nonnullae inter dimidia Atlanticum ac Pacificum, quae 
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magis tamen in varietatibus exprimuntur. Ех hoc consideratae 
formae Solowetzkianae arctico-boreales hoc modo particulariter 
distribuntur. 

1) Formae dimidis duobus communes: Campanularia т- 

tegra Macg., Gonothyrea hyalina Hincks (variat), Calycella 
syringa L. (variat) Lafoëa pocillum Hincks (variat), Perisipho- 
niae dumosae varietates (variat), Sertularella tricuspidata Mer... 
Abietinaria abietina (variat), Sertularia mirabilis Allm., T'hu- 

лата thuja L., Th. obsoleta Lepechin, Hydrallmania falcata L., 
Halecium muricatum ЕП. Sol, Halecium | labrosum — Alder, 
Halecium halecinum L., Halecium tenellum Hincks. (15 species). 

2) Formae dimidio Atlantico solum inventae: Monobra- 

chium. parasitum Mer., Rhizorragium roseum Sars, Corymorpha 
glacialis Sars, Campanularia volubilis L., Campanularia groen- 
landica Levinssen, Tetrapoma quadridentata Hincks, Lafoëina 
mazima Levinssen, Sertularella gigantea Mer. Sertularia bi- 
rulae, Sertularia thomsoni, Thujaria lonchitis ЕП. Sol., Hale- 
cium beani Johnston. (12 species). 

3) Formae Mari albo speciales. 
Species quae dimidio Pacifico solum inventae sunt, Mare 

Albo non occurrunt. 

Itaque fauna Hydroidorum Maris Albi aliquid magis di- 
midio Atlantico quam Pacifico appropinquat, quamquam gradu 
certo characterem jam intermedium trahit. Aliter ut dicam, 
zonae quaedam limitaneae appropinquat ab parte occidentale 
ad orientalem si consideremus. 

Parti huic sublimitaneae Regionis arcticae item Mare 
Caricum referendum est, quocum Mare Album characterem 
maxime communem trahit. Circa 18 formae sunt his maribus 
communes (Sertularia dijnphnae Bergh et Sertularia birulae 
probabiliter synonyma, aut maximum varietates, esse videntur). 
Si formas Mare Albo speciales (12) excludamus, itaque for- 
mas boreales rarissimas (8), fauna Maris Albi cirea 692"/o 
specierum сит Mare Carico communum continet. 

Summaritm. 

1) Hydroidorum Calyptoblasteorum hydrosomae partes com- 
ponentes, ita trophosomae ut gonozomae gradu certo evolu- 
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lionis statum ostendunt, quo quaeque formam morphologicam 
repraesentat, quam Hydromedusoidum nomino 

2) Hydromedusoidus in typis aliquot occurrit, qui omnes 

tamen inter se homologi sunt. Unum ex typis talibus meduso- 
idi varii repraesentant, usque ad medusas liberas, qui multis 
Hydroidis ut membra sexualia hydrosomae (gonangia, gonozo- 

idi) jam multo ante noti sunt. Hune typum hydromedusoidi, 
modu specifico evolutionis designitum, hydromedusoidum ento- 
codonicum nomino (Entocodon Weissmann'i— , Glockenkern * 
autorum): Aliae medusae et medusoidi Hydrozoorum (quae om- 
nes injuria sub nomine uno ,craspedota^ conjunguntur) sunt 

Hydromedusoido dicto nullis de partibus homologi. Hydromedu- 
soidus forma  morphologica est, quae nullis Hydrozois nisi 
Hydroidis et, partim, Siphonophoris occurrit, Hydroidis tamen 
quam maxime insignita, specifica est. 

3) Hydromedusoidus in evolutionis cursu hoc insignitur, 
quod ectoderma gemmae primitivae, spatio plus minusve longo 
in sérata duo scinditur cum cetera pars gemmae ectodermam 
simplicem. conservat. Scissio, quae inter strata duo ectodermae 
apparet, paulatim in cavitatem plus minusve amplam evolvitur, 
quam in commune Cavitatem vestibularem nomino. (vide 8 6). 

4) Scissio dicta ectodermae locis diversis gemmae fieri 
potest. Ex hoe consideratos tres typos generales Hydromedu- 
soidi distinguendi sunt: a) Hydromedusoidus entocodonicus, 
cui 5615510 ectodermae loco distincto, hemisphaerii instar in- 
crassato,—entocodonelimitatur. Qui typus in gonosoma solum 

oecurrit. b) Hydromedusoidus simplex (fig. 13, B): ectoder- 
mae scissio parte superiore gemmae extenta, spatio plus mi- 
nusve longo fit. Tum cavitas vestibularis apicalis est. Aut 
scissio lateraliter annulo peripherico apparet (cavitas vestibu- 
laris annularis) et paulatim sursum acropetaliter propagatur, 
usque ad disjunctionem completam ectodermae tolius partis 
superioris gemmae (cavitas vestibularis extensa). с) Hydro- 
medusoidus rudimentarius, cum scissio annulariter orta, gradu 
certo evolutionis sursum propagari desinit. "Таш cavitas vesti- 
bularis annularis manet (fig. 13, D). 

5) Stratum externum ectodermae scissae velum Hydro- 
medusoidi immedialiter repraesentat et omnino velo medusae 
entocodonicae homologum est. Itaque velum, quod pars quam 
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maxime essentialis, typica Hydromedusoido cuique est, forma- 
tionem primordialem repraesentat, cum ceteris medusis et me- 
dusoidis craspedotis secundariter formatur. 

6) Cavitas vestibularis ex toto cavitati subumbrellari 
hydromedusoidi entocodonici correspondet. 

7) Stratum internum etcodermae scissae — in subumbrel- 
lam et manubrium Hydromedusoidi, quod ultimum  Hydroma- 
nubrium nomino, transformatur. In medusa entocodonica pars 
haec subumbrellae solum correspondet, cum manubrium medu- 
sae secundariter formetur neque sit Hydromanubrio Hydro- 
medusoidi simplicis omnino homologum. (Fig. 13). 

8) Pars basalis hydromedusoidi, quae ectodermam sim- 
plicem, non scissam habet, umbrellae medusae entocodonicae 
correspondet, quare eam hydrumbrellam nomino. 

9) Ita per scissionem factam ectodermae, omnes partes 
essentiales hydromedusoidi informantur. 

10) Pars quaequae Calyptoblasteorum hydrosomae statu 
primitivo evolutionis structuram simplicem, polyposam initio 
habet. Quem statum hydropolypum primitivum nomino. Deinde 
gemma in statum ydromedusoidi transit, quo plus minusve 
diu manet. Postremo pbaenomena degenerativa accedunt, cum 
velum deripit et dissolvitur, et hydromedusoidus in tubam sim- 
plicem extenditur; tum statum hydropolypi primitivi simulat, 
quamquam re vera nullo modo eo homologus est. Statum hunc 
definitum hydropolypum secundarium nomino (fig. 3, fig. 13, E). 

11) Hydropolypi primitivi ac hydromedusoidi correlativa 
nullo modo schemati ab Claus'o-Hertwig'o instituta correspon- 
dent. Itaque hydromedusoidi ac hydropolypi secundarii corre- 
lativa. Vide figuram 13. 

12) Hydrorhyza et partes ommes hydrocaulis statu certo 
evolutionis hydromedusoidos rudimentarios repraesentant. Hyd- 
ranthi ex hydromedusoidis duobus, axialiter alius alium succe- 
dentibus: consistunt (fig. 14, Mi et M2). Apud Sertularidas 

hydromanubrium hydromedusoidi secundi sua de parte in hydro- 
medusoidum mutatur, quare Sertularidarum hydranthi ex hydro- 
medusoidis tribus consistunt. Itaque in hydranthis hydromedu- 
soidum primum, secundum ac tertium distinguo. Hydromedusoidus 
primus—rudimentarius, uti hydromedusoidi hydrocaulis, hydro- 
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medusoidus tertius terminalis Sertularidarum, ex contrario, quam 
maxime expressus est (fig. 1 et 2). | 

13) Item blastostyli Calyptoblasteorum  hydromedusoidi 
sunt, singuli aut combinati. Quo in casu praeter hydromeduso- 
idos axiales laterales etiam interdum occurrunt. Hydromedusoidi 
terminales, axiales aut laterales, statum hydromedusoidi ento- 
codonici, usqae ad medusam entocodonicam habere possunt. 
Accidit tamen, quod gemmae terminales blastostylorum in statu 
hydropolypi primitivi permanent. Gemmae tales sporosacci no- 
minantur, semper tamen in hydromedusoidis, non hydropoly- 
pis primitivis, proliferantur. Blastostylus enim ipse semper 
hydromedusoidus est. 

14) Itemque Hydroidorum (rymnoblasteorum | trophosoma 
svstemam quamdam hydromedusoidorum repraesentare videtur. 
Structura probabitis Gymnoblasteorum in fig. 15 schematice 
praesentata est. 

15) Hydra et Hydrozoa affinia, quae semper statum sim- 
plicem hydropolypi primitivi repraesentant, nullo modo ad 
Hydroidorum ordinem referri possunt. 

16) Hydrophytonis Calyptoblasteorum evolutio et incre- 
mentum semper per partem terminalem (apicalem) axis fit. 
Partem hanc formativam, quae ex cellulis altis cylindratis con- 
sistit, apicem vegetationis nomino. Gymnoblasteorum hydro- 
phytonis pars increscens et formativa, ex contrario, sub gem- 
mam terminalem (hydranthum ete.) axis est (zona germinativa 
autorum). 

17) Apex vegetationis (fig. 4, fig. 7, A, etc.) structuram 
simplicissimam Aydropolypi primitivi habet et incrementum 
continuum axis, quo insidet, efficit, donec proliferari incipiat. 

18) Proliferatio hydrophytonis Calyptoblasteorum modo 
diverso fieri potest: a) Proliferatio axialis seu terminalis, 
quo series plus minusve longae gemmarum longitudinaliter 
dispositum fiunt. (fig. 4). Modus hic imprimis Campanula- 
ridarum hydrocauli est insignis. b) Proliferatio lateralis— 
apex vegetationis gemmas aliquot aut unam lateralem ger- 
minat. Apud Calyptoblastea modus hic in blastostylis solum 
observatur (cum hemmae sexuales formantur; itaque blastostyli 
ipsi hoc modo oriri possunt) aut etiam in hydranthis regene- 
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rantibus Halecidarum nonnullarum. c) Divisio longitudinalis: 
(fig. 7, B) Apex vegetationis in gemmas duas aut plures lon- 

gitudinaliter dividitur. Нос modo ramificationes diversae hydro- 
phytonis (praecipue—sympodia dichotomica) fiunt et hydranthi 

Sertularidarum exeunt. d) Divisio transversalis (fig. 5, A): 
apex vegetationis aut gemma primitiva constrietione transver- 

sali in partes duas axialiter positas dividitur. Hoc modo hydro- 
medusoidi primus ас secundus hydranthorum exeunt. 

19) Cum proliferatio terminalis est, gemma terminalis 
quaequae ipsa apex vegetationis fit, gemma autem materna 
functione apicis vegetationis privatur. Proliferatio talis mul- 
topere assidue iterari potest. Tum incrementum continuum axis 

desinit et elongatio axis non fit nisi per modum quasi strobi- 

lationis cujusdam. Hunc modum elongandi, quo hydrocaules 

annulati fiunt, —incrementum interruptum nomino. (fig. 4). 

20) Si apex vegetationis sime proliferatione in hydrome- 
dusoidum  transformari incipit, incrementum et elongatio axis 
correspondentis, hujus ramificatio et in commune Jydrocaulis evo- 
lutio omnino desinunt. Haec est proprietas peculiaris Calypto- 
blasteorum, quibus pars formativa hydrocaulis positionem ter- 
minalem habet. Qua de causa hydrophytonis axis quisque 
incrementum determinatum, seu definitum habet. Ne hydro- 
phytonis evolutio post transformationem nominatum apicis vege- 
tationis disineret, esse oportet ut prius apex vegetationis novus 
proliferetur, qui axem, hydrophytonis novum producat. 

21) Gemma terminalis ultima,—id est apex vegetationis,— 
in hydromedusoidum tum demum transformatur cum hydranthus 
proventurus est. Itaque hydranthi formatio inerementum conti- 
nuum aut interruptum axis, quo insidet, desinit. 

29) Si proliferatio axialis multopere assiduo iteratur, 

hydrocaulis per constrictiones multos perisarci annulatus fit, 
quo Campanularidae multae insigniuntur. In commune const- 

rictiones omnes perisarci primordialiter, ut proliferationis effectio, 
derivant. Accidit tamen quod hydrocaulis jam confectus secun- 
dariter in rugas irregulares contrahetur et aspectum plus mi- 

nusve distincte spiralitortum obtineat. Quamobrem constricti- 
ones hydrocaules verae seu primordiales ab constrictionibus 
secundariis distinguo. 
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Hydranthorum et Hydrothecarum formatio. 

23) Hydranthi Calyptoblasteorum ex  hydromedusoidis 
duobus consistunt, cum gemma una materna in duas filiales 
transversaliter dividatur. Accidit saepe, quod gemma jam in 
statu hydropolypi primitivi constrictione transversali in partes 
duas dividitur. (fig. 5 A). Aliis in casubus prius hydromedu- 
soidi libere ex gemma primitiva formantur et jam postea con- 
strictio transversalis inter eos apparet. (fig. 6, A et В) 

24) Si hydranthus ex tota gemma speciali formatur hyd- 
rotheca semper constrictione annulari vera ab parte inferiore 
axis distincta est. Hane constrictionem fundum hydrothecae 
nomino. Aliis in casubus hydrothecae fundo destitutae occur- 
runt. Hydrotheca est sessilis, si sub constrictione dicto jam 
nulla pars axis, quo insidet, praedest aut s? est ea fundo des- 
tituta. In casubus adversis hydrothecam pedicellatam habemus. 

25) Gemma primitiva ex qua hydranthus exstat, est strato 
chitineo undique obtecta. Haec capsula chitinea  hydrothecam 
primordialem repraesentant et formam communem hydrothecae 
definitivae obtinet. (fig. 4 D, fig. 5 A, fig. 7 А etc.) Si hyd- 
rotheca formam campanulatam, conicam aut cylindratam habet, 
sunt ei superficies superior ac lateralis geometrice distinctae. 
Tum superfieiem superiorem — tegmen chitineum primitivum 
hydrothecae nomino. 

26) Cum gemma communis constrictione transversali in 
partes duas dividitur, nova strata chitinea ab ea producuntur, 

quae in constrictione dicta septum annulare transversale for- 

mant. Septum hoc diaphragma hydrothecae est. Diaphragma 
formata hydrotheca primordialis in hydrothecam definitivam 
transit. Diaphragma attributum essentialem necessarium hydro- 

thecae cujusque definitivae repraesentat. 

27) Strata chitinea secundaria, quae in hydrotheca pri- 

mordiali producantur et in diaphragmam continuantur, ut unum 

formationem considero, quam Stratum internum hydrothecae 
nomino. Est enim a pariete primitivo hydrothecae primordi- 

alis distinguendum, quem parietem stratum externum hydro- 
thecae nomino (vide figuras Tab. I ac. II, а et 06). 

28) Hydrotheca definitiva per diaphragmam formatam in 

partes duae separatur, quarum superiorem — hydrocalycem, 
16 
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inferiorem —hydrobasin nomino. In hydrobasi hydromedusoidus 
primus, in hydrocalyce—hydromedusoidus secundus (ac tertius, 

si praedest) continetur. 
29) Partem coenosarci gemmae communis, quae hydro- 

medusoidos duos futuros separat, in qua constrictio transver- 

salis fit et diaphragma apponitur, zonam diaphragmogeneam 
nomino (vide figuras, Zd). Si hydromedusoidi duo jam formati 
sunt, diaphragma ab zona diaphragmogenea partem superiorem 
distinctam abscindit, quam solum hydranthi nomino (vide figu- 
ras, Sh). Hoc nihil aliud est nisi /ydrumbrella hydromedusoidi 
secundi. Formalio haec jam multo antea ab autoribus obser- 
vabatur et pingebatur. Levinssen (123, a, 124) eam partem 
erpansam hydranthi, qua hydranthus parieti hydrothecae affi- 
gitur, nominavit. 

30) Si diaphragma prius quam hydromedusoidi ambo for- 
matur, est ea semper incrassata et ut duplicatura strati in- 
terni, quae saepe cavitatem in se continet, apparet. Diaphrag- 
mam talem (fig. 5, A, d.) diaphragmam duplicatam nomino. 

Si autem hydromedusoidi formantur et zona diaphragmo- 
genea distinguitur prius quam diaphragma producari incipiat, 
haec ultima formam plus planam, discoidalem habet. In casu- 
bus nonnullis, ut apud Obelias plurimas, diaphragma jam tum 
producitur, cum hydromedusoidus primus omnino confectus est, 
velo extenuato et jam liquescente; ita diaphragma tenuis in 
inembranae forma producitur et stratum internum hydrothecae 
in Aydrobasis parietem. non continuatur. Diaphragmam talem, 
quae in parietem hydrocalicis solum continuatur (fig. 6, D, d) 
diaphragmam membraneam seu simplicem nomino. 

31) Apud Campanularidas et Halecidas diaphragma uni 
tempore undique, concentriciter, formatur. Apud Sertularidas 

autem, quae hydranthorum structuram gradu maximo assymet- 
ram ostendunt, invaginatio circularis zonae diaphragmogeneae 

latere adcaulino incipit et paulatim ad latus abcaulinum exten- 
dit. Itaque diaphragma unilateraliter ab latere adcaulino- ad 
abcaulinum pervadit, et plus minusve diu, supra aspecta, for- 

mam lunatam ostendit. Latere adcaulino formam diaphragmae 
duplicatae habet, latere autem abcaulino ut diaphragma mem- 
branea apparet, quare ad latus hune pervadit cum hydrome- 
dusoidi jam formati sunt (vide fig. 7, C, d, fig. 11 et 12). 

——— — —— R—X«LnG 
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32) Hydromedusoidus primus prius quam secundus in 
statum bydropolypi secundariè transit et velo dehiscenti in 
tubam symplicem extenditur. Haec tuba extensa interdum in 
cavitatem hydrocalycis aliquid penetrat et hydromedusoidum 
secundum, qui tum stylo quodam insidere videtur, ab diaph- 
ragma plus minusve removet. In casubus nonnullis exumbrella 
hydromedusoidi secundi ab diaphragma absistens novum stra- 
tum chitineum tenuissimum producit. Tum super diaphragmam 
altera membrana tenuissima distinguitur, quam pseudodiaph- 
ragmam nomino. Haec apud Campanularias immedialiter fere 
diaphragma supersidet, apud Halecidas tamen est saepe satis 
procul ab ea remota. (fig. 6, С, Psd, fig. 27—28). 

33) Hydrocalycis stratum internum chitineum ab erwm- 
brella et velo hydromedusoidi secundi producitur. Hujus velum, 
partem axialem hydranthi (i. e.—hydromanubrium) abducans, 
superficiem internam hydrocalicis strato tenuissimo confestim 
persternit. Hydroidis, quorum hydrothecae opeculo vero desti- 
tutae sunt, velum hoc, quod etiam involucrum ectodermale 
nomino, parumper conservatur et brevi tempore absolveri in- 
cipit. Imprimis pars superior ejus, quae tegmen chitineum pri- 
mitivum pristinum contingebat, dehiscit et absolvitur. Deinde 
phaenomena reductiva plus et plus deorsum basipetaliter per- 
vadunt. 

Itaque velum hydromedusoidi primi interdum involucrum 
nomino. Quamobrem involucrum ectodermale primum ac se- 
cundum distinguenda sunt. 

34) Apud Sertularidas apex vegetationis in hydranthum 
non ex toto transformatur, sed prius longitudinaliter in partes 
duas aut plus dividitur, quarum una apex vegetationis manet 
et hydrocaulis incrementum efficit, alterae jam in hydranthos 
mutantur. Partes haec omnes tempore plus minusve longo inter 
se contingunt, quare paries chitinea, quae ab eis undique pro- 
ducitur, spatio certo, hydrothecae primitivae et hydrocauli 
vieino communis est. Locis his paries unus stratum externum 
hydrothecae ac perisarcum  hydrocaulis repraesentant. Quos 
parietes communes Septa longitudinalia nomino. Si apicem ve- 
getationis proliferantem in planitie hydrothecarum observemus, 
septis longitudinalibus, intra gradatim immeantibus, separari 

* 
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videtur (fig. 7, В. sl) Septorum "longitudinalium natura vera 
in sectionibus solum transversalibus exhibitur (fig. 11). 

35) Apud Sertularidas hydromanubrium hydromedusoidi 
secundi sua de parte in hydromedusoidum transformatur. Hic 

hydromedusoidus tertius terminalis, quamquam formam assy- 

metram habet, est omnium hydromedusoidorum trophosomae 
quam maxime typicus (fig. 1 et 2) et plurimum hydromedusoido 
entocodonico appropinquatur. 561590 enim ectodermae parte 
apicali exstat et dehinc jam deorsum basipetaliter extenditur. 
(fig. 9, C, csb, fig. 10). 

36) Partes omnes hydranthorum et hydrothecarum Sertu- 
laridarum gradatim ab latere adcaulino ad abcaulinum evol- 

vuntur. Pars abcaulina semper juvenior est. ltaque stratum 
internum, quod simul cum diaphragma formatur, latere adca- 
ulino maxime productum est. Apud Sertularias, quae aperturam 
hydrothecae bidentatam habent, stratum internum latere adca- 
ulino ex apertura eminet in membranae forma tenuissima, quae 
dentes intra conjungit. Hanc partem eminentem, Sertulariae 
maxime insignem, Levinssen „СоНаге“ nominavit, quod no- 
men hic reservo. 

37) Hydrothecae Calyptoblasteorum sunt interdum hydro- 
basibus magne elongatis instructae (Lafoéidae et Halecidae non- 
nullae). Si hydrothecae tales fundum nullum habent,— sessiles 
sunt, quamquam  hydrobasis longus et angustatus pedicellum 
simulet. In casubus nonnullis hydrobasis talis praeterea in pli- 

cas irregulares, interdum spiratitortas fere, secundariter corru- 
vari potest et tum magis etiam sunt pedicellis similes. Haec 
pedicella falsa a pedicellis veris, quae non possunt nisi hydro- 
thecis fundo instructis adesse, semper distinguenda sunt, cum 
re vera haec et illa formationes morphologice penitus diver- 
sae sint. 

Terminologiae index. 

Angulum divergentiae—vide pag. 171. 

Apex vegetationis—vide Summarium, $ 16. 

Cavitas vestibularis (—cavitas subumbrellaris) —Sum. $ 3 et 6. 

4 ы annularis—Sum. $ 4, b). 

E E apicalis —Sum. $ 4, b). 

: " extensa—Sum. $ 4, b). 

—————— ава, 
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Collare—Sum. 5 36. 

Constrietiones hydrocaulis primordiales (—verae)— Sum. $ 22. 
р , secundariae—Sum. $ 22. 
* à verae (— primordiales)—Sum. $ 22. 

Cyelum— vide pag. 171. 

Diaphragma —Sum. $ 20. 
: duplicata—Sum. $ 30. 
E membranea seu simplex —Sum. $ 30. 

Divisio longitudinalis—Sum. $ 18, c). 
: transversalis—Sum. $ 18, d). 

Fundus hydrotheeae—Sum. $ 24. 

Hydrobasis—Sum. $ 28. 
Hydroealyx — Sum. $ 28. 

Hydromanubrium—$Sum. $ 7. 
Hydromedusoidus -Sum. $ 1. 

i entocodoniceus—Sum. 88 2 et 4, a). 

: primus—Sum. $ 12. 

E rudimentarius—Sum. $ 4, c). 

г secundus—Sum. $ 12. 

: simplex—-Sum. 8 4, b). 

tertius—Sum. 3 12 et 35. 

Mo horus pus 226. 

Hydropolypus primitivus 

seeundarius | — UM 3 10. 
Hydrothoca angularis—pag. 170. 

: basalis—pag. 173, 2). 

ы definita—Sum. $ 26. 

^ pedicellata 
: primordialis—Sum. 8 25. 

sessilis—Sum. 8 24. 

Hydrothecae binae—pag. 170. 

binae longitudinaliter demotae— pag. 170, 3). 

: binae oppositae—pag. 170, 1). 

: binae transversaliter demotae —pag. 170, 2). 

5 singuli—pag. 170. 

: statuminantes—pag. 226. 

verticellatae (—trinae)— pag. 170. 

Hydrothecotaxia pag. 170. 

Hydrumbrella—Sum. $ 8. 
Incrementum determinatum seu definitum hydrocaulis — 

Sum. $ 20. 
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Incrementum continuum—Sum. 8 17. 

: interruptum— Sum. $ 19. 

м interruptum falsum рас. 225. 

Internodia—pag. 172. 

basalia-—pag. 178. 

composita pag. 174. 

, » heterogenea seu combinata—pag. 175. 

" i homogenea-—pag. 175. 

; subbasalia—pag. 173. 

Involuerum eetodermale—Sum. $ 33. 

: ^ primum-—ibid. 

Е : secuudnm—ibid. 

Linea spiralis—pag. 170—171. 

Lineae obliquae—pag. 170, 172, 2) et 173, 2) 

à : adversae—pag. 172, 2). 

* : congruentes— рас. 172, 2). 

Operculum falsum— pag. 140, a) et b), pag. 141. 

^ уегит— рас. 140, c), pag. 144. 

Orthostychia—paz. 171. 

Pedicellum falsum “4 
— Sum. $ 37. 

: verum 

Proliferatio—Sum. $ 18. 

ь axialis seu terminalis—Sum. $ 18, а). 

Е lateralis—Sum. $ 18, b). 

Pseudodiaphragma —Sum. $ 32. 

Pseudohydrocaulis—pag. 225. 
Rami compositi—pag. 174. 

, simplices (—internodia composita homogenea)— pag. 174. 

Rhizocauloma—pag. 159. 

Nepta longitudinalia—Sum. $ 34. 

Solum hydranthi—Sum. 8 29. 
Ntratum externum hydrothecae—Sum. 

: internum hydrothecae—Sum. 

Tegmen chitineum primitivum—Sum. 

Tendentia hydrocaulosa stolonis—-pag. 159. 

Velum — Sum. $ 5. 

Zona diaphragmogenea—Sum. $ 29. 

,  germinativa—Sum. $ 16. 

Wn uS. 
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NB. Opera, in referatis mihi nota—siqno * , opera «utem, 
quae solum ex citatis autorum scio,— signo Ÿ sunt notata. 

t 1) Abildgaard, Ch. Zoologia Danica, vol. IV, 1789. 
(ex Mark.-Tourner. 131, citatis). 

2) Agassiz, A. Illustradet Catalogue of the Museum of 
Comparative Zoology at Harvard College. II North- 
Ameriean Acalephae, Cambridge, 1865. 

3) Agassiz, L. Contributions to the Natural History of 
the U. S. of America, in Mém. Americ. Soc. of 

Arts a. Sciences, vol. IV. Boston, 1862. 
1 4) Alder, J. A Catalogue of the Zoophytes of Northum- 

berland and Durgham; in: Transact. Tynes Natu- 
ralistes Field Club, Newcastle, 1857. (ex Hincks'i, 
91, citatis). 

5) — Description of three new Species of Sertularian 
Zoophytes; in: Annal. and Magazine of Natural 
History, Ser. 3, vol. III. London, 1859. 

1 6) — Supplement to the Catalogue of the Zoophytes 
found of the Coast of Northumberland and Durham; 
in Transact. Tynes Nat. Field-Club, vol. V, New- 
castle, 1862. (ex Hincks'i, 91, citatis). 

7) — Descriptions of some rare Zoophytes found on the 
Coast of Northumberland; in Ann. and Magaz. 
of Nat. Hist., Ser. 3, vol. 1X, London, 1862. 

8) — Descriptions of а Zoophyte and 2 species of 
Echinoderm. new to Britan; in Ann. Mag. Nat. 
Eit 5. ЗО V. 

1 9) Allen, E. Г. ,Faunistic Notes^ in Journ. Marine 
Biol. Assoc., vol. IV, Plymouth, 1895. (ex Le- 
vinsseni, 124, citatis). 

10) Allman, G. J. Synopsis of the Genera and Species 
of Zoophytes, inhabiting the fresch Watters of 
Ireland; in: Ann. Mag. Nat. Hist. v. XIII, 

London, 1844. 
11) — Notes on the Hydroida. IT. Diagnoses of new species 

of Tubularidae, obtained during the Autumn of 



12) 

20) 

21) 

— 30; — 

1862 on the Coasts of Schetland and Devonshire. 

in: Ann. Mag. Nat. Hist. S. 3, vol. II. 
Allman, G. J. Notes en the Hydroida. Il. Diagno- 

ses of new Species etc. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 
3. 9, vol. XL, 1863. 
Notes on the Hydroida. I. Notes, Supplement and 
Corrective to a Synopsis of the Genera and Spe- 
cies of Tubularian and Campanularian Hydroids, 
publisched in: Ann. Mag. Nat. Hist. S. 3, 
vol. XIV. 1864. 
Report on the Hydroida collected during the Expe- 
ditions of H. M. S. ,Porcupine“, in: Trans. 
Zool. Soe. London VIII, 1874. 
On the Construction on Limitation of Genera 
among the Hydroida. II. Synopsis of the Genera 
and Species of Campanularian Hydroids with 
known trophosome. in: An. Mag. Nat. Hist. S. 3, 
vol. XIII, 1864. 
A monograph of Tubularian Hydroids, London, 
1871. (Ray-Soc.). 
Descriptions of some new Species of Hydroida 
from Kerguelens Island. in: Ann. Mag. Nat. 
Hist. S. 4, vol. XVII, 1876. 
Diagnoses of new Cenera and Species of Hydro- 
ida. in: Journal of Lineun Society, Zoology, 

vol. XII. 1874. 
Report on the Hydroida collected during the 
Exploration of Gulf Stream by L. F. de Pourta- 
les, Ass. U. St. Coost Syrvay. in: Memoirs of 
the Museum of comparative Zoology at Havard 
College, vol. V, № 2, Cambridge, 1887. 

- Description of Australian, Cape and other Hyd- 
roida, mostly new, from the Collection of Miss 

H. Gatty, 19 March. 1885. in: Journal of Li- 
nean Society, Zoology, vol. XIX, London, 1886. 

- Report on the Hydroida dredged by H. M. S. 
Challenger during the years 1873 — 76. Part. 
III. The Tubularinae, Corymorphynae, Campanu- 
larinae, Sertularinae and Thalamophora; in: The 

cU——.——— 



— DD 

voyage of. H. M. S. Challenger, Zoology, vol. 
XXIII. 1888. 

* 29) Bale, W. M. On the Hydroida of South-Eastern Aus- 
tralia ete.; in: Journ. of the Microscop. Society 
of Victoria, v. II. 1882. 

1 23) — Catalogue on the Australian Hydroid Zoophytes, - 
Sydney, 1884. (ex Markt.-Tourner. 131, et Len- 
denfeld, 120 et 121, citatis). 

* 24) — Australian Hydroids. in: Proc. Roy. Soc. Victoria, 
1893; ref. in: Journ В. Миг. Soc. London, 
1399. P.:2. 

25) Van-Beneden, P. J. Memoirs sur les Campanulaires 
de la coté d'Ostende, considérées sous le rapport 
physiologique, embryologique et zoologique; in: 
Nouv. Mém. Acad de Bruxels, t. XVIII, 1849. 

26a) — Eleutherie et Synhydre. Remarques sur ceux deux 

genres, l’Institut, t. XIII, Paris, 1845. 
26b) — Memoires sur les Tubilaires; in: Mém. de l’Acad. 

Roy. de Belgique, vol. XVII. 1843. 
27) — Recherches sur la Faune littorale de Belg. Poly- 

pes, 1866. 
28) Bergh, R. S. Goplepolyper (Hydroider) fra Kara- 

Havet; in: Dijmphna-Togtets Zoologysk-botaniske 
Udbytte, Udgived poa Becosting of Ministeriet for 
Kirke-og Undervisnings-vaesenet of Kjóbenhavns 
Universitets Zoologyske Museum ved D-r Chr. 
Lütken, Kjóbenhavn, 1887. 

29) Birula, А. A. Бируля. Матералы для б1оломи и 
зоогеографи преимущественно русскихъ морей. 

I. Къ daymb медузъ Соловецкаго залива. От- 
тискь изъ Ежегодника Зоологическаго Музея 
Императорской Академи Наукъ, 1896. (Extrait 
de l'Annuaire du Musée Zoologique de l’Acadè- 

| mie Impérial des Sciences de St.-Petersburg, 1896). 
30) — Матералы для бюломи m зоогеографли преиму- 

щественно русскихъ морей. II. Hydrozoa, Poly- 
chaeta и Crustacea, собранныя Д-ромъ А. С. 
Боткинымъ въ Енисейской и Обекой Губахъ, 
лфтомъ 1895 года. — Extrait de l'Annuaire du 



— 200. — 

Musée Zoologique de l'Académie Impériale des 
Sciences de St.- Petersbourg. 1897. 

31) Birula, A. Матералы для б1юологи и 300reorpadin пре- 
имущественно русскихъ морей. У. О зависимости 
строен1я нЪкоторыхъ гидроидовь побережья Соло- 
вецкихъ О-вовъ, отъ физическихъ услойй ихъ 
мЬстопребываня.— Extrait de l'Annuaire du Musée 
Zoologique de l'Académie Impériale des Sciences 
de St.-Petersbourg, 1898. 

32) — (Index praeliminativus Hydroidurum Moris Albi 
apud Insulas Solowetzkianas). Предварительный 
списокъ гидроидовъ Благо моря y Соловецкихъ 

О-вовъ, въ ОтчетЬ о состояни и дфятельности 

Соловецкой Зоологической Cranmin въ 1897 г. 

Оттискъ изъ Трудовь С.-Петерб. Общ. Еет. 
T. XXVIII, вып. I. (Bericht über die Thütigkeit 
der biologischen Station zu Solowetzky für das 
Jahr 1897, in: Arbeiten d. Kaiserl. Geselschaft. 
d. Naturforscher, T. XXVIII. Lief. I.). 

33) — in manuscriptis, studia Faunae  Hydroidarum 
Maris Albi. 

34) Bonnevie, Kristine. Zur Systematik der Hydroiden.— 
Hydroiden d. Nordmeer Expedition. in: Zeitsch. 
f. wiss. Zool., Bd. 63, 1897. 

35) Braem, F. Ueber die Knospung bei mehrschichtingen 
Thieren, insbesondere bei Hydroiden; in: Bol. 
Centralbl. XIV. 

36) Brooks, W. K. The life hystory of the Hydromedu- 
sae ete. in: Memoirs Boston Soc. Nat Hist., 1886. 

37) Вгоупе, E. Th. On britisch Hydroids and Medusae; 
in: Proc. Zool. Soc., London, 1896. On britisch 
Medusae, ibid. 1897. Ref. in: 20%. centralbl. V, 
Jahr 1898, p. 700. 

' 38) Busk, а. A list of Sertularian Zoophytes and Polyzoa 
гот Port Natal, Algoa Day and Table Day in 
S.-Africa. Report Brit. Assoc. f. 5е., 20 Meet, 
1850. (ex Hincks'i, 91, et Mark.-Tourn. 131, 

citatis). 

| 
| 
| 



e d cer 

T 39) Busk, G. An Account of the Polyzoa and Sertularian Zo- 
ophytes collected in the voyage of the , Battels- 
паке“, on the Coast of Australia and the Louisi- 
ade-Archipelago. Narrative of the Voyage of 
H. M. S. Rottelsnake, App. IV, 1852. (ex eis- 
dem citatis). 

T 39a) — Zoophytology: Quarterly Journal Мет. Science, 
1855. vol. III. (ex Levinssen'i, 124, citatis). 

* 40) Calcutt, M. C. On the Structure of Hydractinia ec- 
hinata; in: Quarterly Journ. Мег. Sc. №. 5. 
Vol. 40, 1897; Refer. in Zool. Centrlb. V, 1898, 

р; 13. 
41) Compenhausen v. В. Hydroiden у. Ternate, nach 

d. Sammlungen frot. W. Kükenthals; in: Zool. 
Anzeig. XIX, p. 103—107; Ref. in Zool. Centrbl. 
III, p. 692. 

42) Carter, H. J. On new species of Hydractinidae, re- 
cent and fossil and on the identity in structure 
of Millepora alcicornis with stromatophora, in: 
Ann. Mag. Nat. Hist. s. 5, vol. I, 1878. 

1 43) Cavolini, В. Memoire p. servire alla storia dei Polypi 
marini; Neapel, 1785. (ex Mark.-Tourn. 131, 

citatis). 

1 44) — Abhandlungen über Pflanzenthiere d. Mittelmeers, 

aus d. italien. übersetzt v. W. Sprengel, Nüren- 

berg 1813. (ex iisdem citatis). 
45) Chun, Carl, D-r. Coelenteraten; in: Bronn's Classen 

und Ordungen, П Bd. 
46) Ciamician. Ueber Lafoëa parasitica п. Sp.; im: 

Zeitsch. f. Wiss. Zool, Bd. 33, 1880. 
47) Clark, S. Е. The Hydroids of the Pacific Coast of 

the Un. St, south of Vancouver-Island. With a 

Report upon those in the Museum of Yale Col- 

lege; in: Transact. of the Connecticut Academy. 

Mol. HL. 1876. 
48) — Report on the Hydroids collected of the coast of 

Alaska and the Aleutian-Island, by У. H. Dall 

U. S. Coast Syrvay, and party, from 1871 to 
1874 inclusive; in: Scientific results of the Explo- 



р ао 

ration of Alaska by the parties under the charge 
of W. Н. Dall during the years 1865 — 1874, 
vol I, № 1, Article 1, Washington, 1876. 

49) Clarke, 3. К. Report on the Hydroida collected du- 
ring the exploration of the Gulf-Stream and Gulf of 
Mexico by Alexander Agassiz 1877— 78; in Dull. 
of the Mus. of Comparat. Zoology, № 10, 1879. 

50) — The Hydroids, in Reports on the dredging opera- 
tions ete. ХМеашег Atbatross, in: Bull. of the 
Mus. of Compar, Zoology, XXV, 1894. Abstr. in: 
Journ. В. Mier. Soc. London, 1894. P. 3, p. 551. 

51) Costa, О. G. Fauna del Reguo di Napoli; Zoophyti. 
Neapel, 1838. (ex Markt.-Tourner. 131, citatis). 

52) Couch. A. Cornish Fauna, being a compendium of 
the natural history of the county, London, 1858. 
(ex Hincks’i, 91, citatis). 

* 53) Coughtrey, M. E. Notes on the New Zeeland Hyd- 
roidae; in: Trans. Proc. New Zeeland Institute, 
vol. 7. Wellington (Read May 1874.) 1875. 

54) — Critical notes on the New-Zeeland Hydroida, 
Suborder Thecophora; in: Ann. Mag. Nat. Hist.. 
s. 4, vol. XVII. 

r 55) Mc. Grady. Gymnophthalmata of the Charleston Har- 
bour; read before the Proc. Elliott Soc. 1857. 
(ex Hincks'i, 91, citatis). 

— jbid., 1859. (ex iisdem citatis). 
' 56) Dalyell, Sir J. G. Rare and remarkable Animals of 

Scotland, 2 vols, 1847 — 48. (ex Hincks'i, 91, 

citatis). 
57) Davenport Studien in Morphogenesis. II. Regenera- 

tion in Obelia and its bearing on differentiation 
in the Germ-Plasma. Anatom. Anzeig., Bd. 9, 
№ 9, 1894. 

— Nachtrag zu den Aufsatz, ibid. Bd. 9, № 12. 
58) Driesch, К. Studien über das Regulationsvermügen 

d. Organismen. I. Von den regulativen Wach- 
stums-und  Differenzierungs-fahigkeiten d. Tubu- 
laria. In: Archiw f. Entwick. Mechanik, Dd. V, 
1897. Ref. in: Centrlbl. Zool. V, 1898. 

| 



— 208 — 

59) Duerden, I. E. Report on the Hydroida collected by 

the Royal Jrish Academie Survay of the SW- 

coast of Ireland 1885, 1886 and 1888; in: Proc. 

of the Roy. Irish Acad., s. 3, vol. III, Dub- 

lin, 1893. 

60) Dujardin. Observations sur un nouveau genre des 

Médusaires (Cladonema) provenant de la metha- 

morphose des Syncorynes; in: Ann. d. Sc. Nat., 
vol. XX, 1843. 

— Mémoires sur le développemen des Medusaires et 

des Polypes Hydraires, ibid. vol. IV, 1845. 

61) Ehrenberg, C. 6G. Die Corallenthiere des Rothen 
Meeres, physiologisch untersucht u. systematisch 

verzeichnet, Berlin, 1834. 

62) Ellis, J. Versuch einer Naturgeshichte der Corall- 

Arten und anderer dergleichen Meer-Córper, welche 

gemeinlich and den Küsten v. Grossbritanien u. 

Island gefunden werden etc. Aus d. Englisch. und 

Francósich. übersetzt. Nürenberg 1767. (Ex 

Hincksi, 91, et Mark.-Tourn. 131, citatis). 

63) Ellis and Solander. The Natural history of many 

curious and uncommon Zoophytes collected from 

various parts of the Globe. London, 1786. 

64) Escheholtz J. F. System d. Acalephen. Eine ausführ- 

liche Beschriebung aller medusenartiger Strahl- 

thiere; Berlin, 1829. (ex Markt.-Tourner. 131, et 

Hincks’i 91, citatis). 

65) Esper, E. Г. C. Die Pflanzenthiere in Abbildeungen 

nach d. Natur mit Farben erleuchtet, III Theil, 

Nürenberg, 1830. 

66) Fewkes, Walter I. Roports on the results of dred- 

ging under the Supervision of Alexander Agassiz 

in the Caribean-Sea in 1878— 79, and along the 

Atlantic coast of the Un. St. during the sommer 

of 1880, by the Un. St. Coast Survay Steamer 

»Blacke“, Commander I. В. Bartlett U. S. №. 

commanding. XI. Report on the Acalephae; in: 

Mus. of Compar. Zoology, vol. VIII, № 7. 



1.72) 

c 708 — 

Flemming, У. А hystory of British Animals, Edin- 
bourgh, 1828. (ex Hincksi, 91, citatis). 

Forbes. А monograph of the British naked-eyed 
Medusae. Publieshed by the Ray Society, 1848. 

Forscül — Icones rerum naturalium, quas in intinere 
orientali observavit etc. Kopengagen, 1776. 
— Descriptiones animalium, Avium, Amphybi- 

orum, Insectorum, Vermium, quae in intinere 
orienlali observavit. Kopengagen, 1775. (ex Hincks'i, 
91 et Markt.-Tourner. 131, citatis). 

Gegenbaur, C. Versuch eines Systems d. Medusen, 
mit Beschreibung neuer oder weniger gekannter 
Formen; in: Zeitsch. f. Wiss. Zool. Bd. 8, 1857. 

Giard. Sur l’ethiologie du Campanularia caliculata 
Hincks (Stolonisation et -Allogenie), In: Comptes 
rend. Soc. Biol, Paris; s. X. T. V. 1898. Ref. 
Zool. Centralbl. V, 1898. 

Gosse. A naturalists rambles on the Devonschire coast, 
1853. (ex Hincks’i, 91, citatis). 

Gray, I. E. Materials towards a Fauna of New Zee- 
land, additional radiate animals: in: Dieffenbach 
E. Travels in New-Zeeland, vol. II, London, 
1842. (ibid.). 

— List of the specimens of British animals in the 
collect. of the Brit. Museum, part I. Radiata. 
London, 1847. (ibid.). 

Greene, I. R. Manual of the Subkingdom Coelente- 
rata, 1861. (ibid.). : 

Grónberg. Beitrüge z. Kenntniss d. Gattung Tubu- 
laria: in Zoolog. Jahrbücher, Abtheil. Anat. u. 
Ontogenie, Bd. XI, 1897, 61—76. 

Haeckel, E. Das System der Medusen, Тепа. 1879 — 
1880. 

Hamann, Otto. Der Organismus der Hydroidpolypen, 
lenaische Zeitsch., Bd. XV, 1882. 

Hartlaub, Clemens D-r. Die Coelenteraten Helgo- 

lands, vorlaufiger Bericht; in: Wissenschafftlichen 
Meeresuntersuchungen v. d. Kommission zur wis- 

sensch. Untersuchung d. Deutschen Meere in Kiel 



— `В. 

und. d. Diologíschen Anstatt auf Helgoland. Bd. I, 
Heft 1, 1894. 

80) Hartlaub, Clemens D-r. Die Hydromedusen Helgo- 
lands, 2 Bericht, ibid. 1897. Heft I, Abth. 2. 

81) Heller, C. Die Zoophyten u. Echinodermen d. Ad- 
riatisch. Meeres, Wien, 1868. 

82) Hincks, Th. On Clavatella, à new Genus of Cory- 

BS — 

84) — 

85) — 

856) — 

87) — 

noid-polypes, and its reproduction; in: Ann. Mag. 
Nat Hist, 8. 9, vol. VIE; 1861, 
On the Polyzoa and Hydroida of the Mergui-Archi- 
pelago; in: Journ. Lin. Soc. vol. XXI, 1887. 
On new Australian Hydrozoa; in: Ann. Mag. 
Nat Hast, в, 9. У: VIL,- 1861. 
A catalogue of the Zoophytes of. S.-Devon and 
S.-Cornwall; in: Ann. Mag. Nat. Hist. s. 3, 
о}: VHE,: 18681. 
Supplement to a catalogue of the Zoophytes of 
S.-Devon etc.; in: Ann Mag. Nat. Hist. s. 4, 

vol. VHE. 1871. 
Note on prof. Heller's ,Catalogue of the Hyd- 
roida of the Adriatic^; in: Ann. Mag. Nat. Hist 
s. 4, vol. IX, 1872. 
Further notes on British Zoophytes; in: Ann. 
Mag. Nat. Hist. s. 2, vol. 1853. 
Contribution to the hystory of the Hydroida; in: 
Ann. Mag. Nat. Hist., s. 4, vol. XIX, 1877. 

On Ophiodes, a new Genus of Hydroida; in: Ann: 
Mag. Nat. Hist., s. 3, vol. XVIII, 1866. 
A History of the Britisch Hydroid-Zoophytes, 
London, 1868. 
On deep-Water Hydroida from Iceland; in: Ann. 
Mag. Nat. Hist., s. 4, vol. XIII, 1874. 
On the reproduction of similar gonozoids by H ydroid- 
polypes belonging to different genera; in: Ann Mag. 
Nat. Hist., s. 3, vol. X, 1862. (puc. по G. Hodge). 
On some new British Hydroids; in: Ann. Mag. 
Nat. Hist. s. 3, vol. X. 1863. 
On new British IHydroida; in: Ann. Mag. Nat. 
Hist. 5: &. vol. XVIII. 1868, 



— 256 — 

Т 95) Hodge, С. Contribution to the marine Zoology of 

+ 

Seeham-Harbour; in: Trans. Tynes Nat. Field 
Club, vol V, p. II, 1861. (ex Hincks'i, 91, citatis). 

96) Hoffmann. Ueber Zellplatten und Zellplattenrudimente; 
in: Zeitsch. f. wiss. Zool. Bd. 63, 1897. 

97) Hutton, Е. On the New-Zeeland Sertulariaus; . in: 
Trans. und Proced. of the New-Zeeland Inst.; 
vol. V, Wellington, 1872. (ex Markt.-Tourn. 
citatis, 131). 

98) Huxley. The oceanic Hydrozoa, with a general in- 
troduction, Publ. Ray Society, 1859. 

99) Jàderholm, E. Ueber ausseneuropaische Hydroiden 
des Zoologischen Museums d. Universität Upsala, 
1896, in: Bihang till Rongl. Swenska Vetens- 
kaps-Akademiens Handlinger 21, 1895—96. 

100) Jickeli, C. К. Der Bau der Hydropolypen, IL, in: 
Morpholog. Jahrbüch., Bd. 8. 

101) — Vorläufige Mittheilung über das Nervensistem der 
Hydroidpolypen, Zool. Anzeiger, 1882. 

102) Johnston, G. Illustrations in British Zoology; in: 
Ann. Mag. Nat. Hist, vol. VI, 1833. 

103) — A history of Britisch Zoophytes, ed. 1. Edin- 
burg, 1838. 

104) — A history of British Zoophytes, ed. II. London, 
1847. 

105) Knipowitsch. Compte rendue d'une excursion à la 
Station Biologique de Solowetzk, pendant l'été de 
1890; in: Travaux de la Société des Naturalis- 
tes de St.-Petersbourg, 1891. 

106) — Sur la question des zones zoogéographiques de 
la mer Blanche; in: Messager des sciences natu- 

relles, 1891. 

107) — Etude sur la répartition verticale des animaux 
le long du littoral des Iles Solowetzky et sur le 
but, vers lequel doinvert se digner tout d'abord 
les recherches sur la faune de la Mer Blanche; 
II, congrés intern. de Zoologie à Moscou, 1892—93. 



а 

108) Kowalewsky, A. Observations sur le developpement 
des Coelenterées; in: Bull. de la Soc. des amis 
des Sciences naturelles de Moscou, X. partie II, 
1874, (russe) — Наблюденя надъ развитемъ 

Coelenterata. 
109) Kirchenpauer, Dr. Hydroiden, und Bryozoen, in: 

Reisewerk über die zweite deutsche Nordpolar- 
fahrt, II, Zoology, art. 12, Leipzig 1874. 

110) — Neue Sertulariden aus verschiedenen Hamburg- 
ischer Sammlungen etc,; in: Verhandl. d. Kais. 
Leop. Carol. deutsch. Acad., Bd. XXXI, Dres- 
den, 1864. 

111) — Nordische Gattungen und Arten v. Sertulariden; 
in: Abhandl. aus d. Gebiete d. Naturwissensch., 
herausgegeben v. Natur. Verein in Hamburg, 
Bd. VIII. Heft. 3, 1884. 

112) Lamark, J. de. Histoire naturelle des animaux sans 
vertebrés, ed. I, vol. II, Paris, 1817. 

113) — Histoire naturelle des animaux sans vertebrés, ed. 

Ib vol il; Paris, 1836. 
114) Lamouroux, J. V. F. Mémoires sur la montée et 

sur une nouvelle classification des Polypes corall., 
non entiérement pierreux; in: Nouv. Dullet. Phi- 
lomat., Paris, 1812. 

115) — Histoire naturelle des Polypiers coralligénes fle- 
xibles, vulgarement nommées Zoophytes, Caén, 
1816. 

116) — Exposition méthodique des genres de l’ordre des 
Polypiers, Paris, 1821. 

117) Lang, A. Ueber die Knospung bei Hydra und eini- 
gen Hydroidpolypen; in: Zeitsch. f. wiss. Zool., 
Ва. 54, 1892. 

118) — Zur Frage d. Knospung der Hydroiden; in: Dio- 
logisch. Centralbl., XIV. 

119) Lendenfeld, R., v. Eucopella campanularia. in: Zeit- 

schrift. f. wiss. Zool, Bd. 38, 1883. 
* 120) — The Australian Hydromedusae, part. I— V. in: 

Proc. Linean. Soc. of New. South Wales, vol. IX, 
Sidney, 1884. 

Труды O. И. Пр. при Харьк. ун., т. XXXVI. wr 



— 2808 4 

121) Lendenfeld, R. v. Das System d. Hydromedusen, in: 
Zool. Anzeiger, VII. 

122) Lesson, В. P. Zoophytes acalephes, Paris, 1843. 
123a) Levinssen, G. M. В. Om Forneylsen of Erna- 

eringsindividerne hos Hydroiderne; Saertryk of: 
Vidensk. Meddel fra den naturhist. Foren., Kjoben- 
havn, 1892. 

193b) — Om en ny Thujaria Art fra Kara-Havet,— Thu- 
: jaria carica sp. n., Seporatabdruck, ibid. 
124) — Meduser, Ctenophorer og Hydroider fra Grónlands 

Vestkyst, tillegemed Bemaerkniger om Hydroider- 
nes Systematyk; in: Vidensk. Meddel fra den na- 
turh. Foren. 1892, Seartryk 1893, Kjobenhavn. 

T 125) Linneé, Carl. Systema naturae, T. I, P. IT, ed XII, 
Vindabona 1767. 

26) — Systema naturae, T. I, P. VI, ed XIII, Leipzig, 1789. 
27) Lorenz, L. v. Polypomedusen v. Jan Mayen, gesam- 

melt v. D-r F. Fischer; in: Die internationale 
Polarforschung 1882 — 1883. Die Osterr. Polar- 
station Jan Mayen, Bd. 14. Wien, 1886; Ш. Bd. C. 

128) Maas Otto D-r. Ueber Dau und Fntwickelung d. Cu- 
ninenknospen; in: Zoolog. Jahrbücher, Bd. V. 
(Anatomie) 1892. 

129) Macgillivray, J. Catalogue of the Marine Zoophytes 
of the neighbourghd of Aberdeen; in: Ann. Nat. 
Hist. v. IX, London, 1842. 

130) Marenzeller, E. v. Die Coelenteraten, Echinoder- 

men und Würmer d. K. K. Oesterreich-Unga- 
risch. Nordpol.-Expedition, in: Resultate der Oes- 
terreich-Ungarisch. arctischen Expedition 1872— 
74, in Denkschriften d. Kaiserl. Akad. Wissensch. 
Math. Naturwiss. Classe, Bd. XXXV, Wien, 1878. 

131) Marktanner-Tourneretscher, Gottlieb. Die Hydro- 
medusen des K. K. naturhistorischen Hoffmuseums, 
in: Annalen des К. К. naturhist. Hoffmuseuns, 
Bd. V, Wien, 1890. 

132) — Hydroiden; in: Zoologische Ergebnisse der in 
Jahre 1889 auf Kosten d. Bremer Geographi- 
schen Geselschaft, v. D-r Willg Kükenthal und 



— 259 —— 

D-r Alfred Walter ausgeführten Expedition nach 
Ost.-Spitzbergen; Hydroiden; in: Zoologisch. Jahr- 
bücher, System. Geograph. u. Diol, 1895. 

T 133) Meneghini, G. Observazioni sull ordine delle Sertu- 
lariae: Memor del. В. Instituto Veneto, vol. II. 
Venedig, 1845. (ex Hincks'i, 91, citatis). 

134) Mereschkowsky, C. On a new Genus from the 
White Sea, with a short description of other new 
Hydroids; in: Ann. Mag. Nat. Hist. s. 4, vol. 
XX 1877. 

135) — Studies on the Hydroida; in: Ann. Mag. Nat. 
His 8. 5, vol. I, 1878. 

136) — New Hydroida from Ochotsk, Kamtschatka and 
other parts of the North-Pacific. Ocean; in: Ann: 
Mag. Nat. Hist. s. 5, vol. II, 1878. 

137) — Histoire du développement de la Meduse Obelia; 
in Bullet. de la Société Zool. de France, T. VIII, 
p.408, 1893: 

138) Metschnikow, El. Embriologische Studien an Me- 
dusen. Eine Beitrag zur Genealogie d. Primitiv- 
organe. Wien, 1886. 

139) — Studien über die Entwickelung der Medusen und Si- 
phonophoren; in: Zeitsch. f. wiss. Zool. Bd.24, 1874. 

140) — Vergleichend-embryologische Studien an Medusen; 
in: Zeitsch. f. wiss. Zool. 1881. 

141) — Medusologische Mittheilungen; in Arbeit. Zool. 
Inst. Wien, 1886. 

1 142) Müller, O. Е. Zoologiae Danicae Prodromus, Kopen- 
gagen, 1776. (ex Hincks'i, 91, citatis). 

143) Murray, A. Description of new Sertularidae from the 
Californian Coast; in: Ann. Mag. Nat. Hist. s. 3, 
vol. V, 1860. 

144) Nichols, Hydrozoa, in: Haddon, First Report on 
the Marine Fauna of the SW of Ireland; in: 
Proe. Rog. Irish Acad. II, P. IV, Dublin, 1884 — 88. 

145) Norman, A. M. On underscribed British Hydroida, 
Actinozoa and Polyzoa; in: Ann. Mag. Nat. Hist. 
s. 3, vol. XIII, 1864. 

146a) — Hydroida, in: Jeffregs and Norman, Submarine 
* 



— 200 > 

Cable Fauna, П; in: Ann. Mag. Nat. Hist. s. 4, 
vol. XV, 1875. 

156b) Norman, A. M. Notes on Selaginopsis (Polyserias 
Hincksii Mereschkowsky) and on the circumporal 
distribution of certain Hydrozoa; in: Ann. Mag. 
М. Hist. в. 5, vol. I, 1878. 

147) Nutting, C. C. Notes on Plymouth Hydroids; in: Journ. 
Mar. Biol. Ass. IV. (ex Levinssen' i, 124, citatis). 

148) Osborne, H. L. and Hargett, Ch. Perigonymus 
Jonesii, a Hydroid supposed to by new, from 
Cold Spring Harbour Long-Island; in; Amer. Na- 
turalist, vol. 28. 

148a) Packard. List of Animals dredged пеаг Caribou 
Island S.-Labrador during July and August 1860; 
т: Canad. Naturalist and Geologist, VIII, (ex 
Hincksi, 91, citatis). 

149) Pallas, P. 5. Elenchus Zoophytorum etc., Haage- 
Comitum, 1766. 

150) Pennington, A. 5. British Zoophytes, London, 1885. 

151) Péronet Lesuer. Tableau des Meduses, in: Ann. de 
Musée d'hist. nat. Nr. XIV. Paris, 1809, (ex 
Hincksi, 91, aliorumque Autorum citatis). 

151) Pictet. Etudes sur les Hydraires de la Bai d'Ambo- 
ine; in: Revue Suisse de Zoologie, T. I, Fase. 1, 
1895. 

153) Pfeffer. Die niedere Tierwelt des antarktischen Ufer- 

gebietes; in: Neymayer, Ergebnisse d. Deutsch. 
Polar-Expeditionen, II, 1892. 

154) Pieper, F. W. Ergünzungen zu Heller's ,Zoophyt. 

ete. des Adriatischen Meere*; in: Zool. Anzeiger, 
Jahr. VII, 1884. 

155) Plessis, G. du Catalogue provisoire des Hydr. Me- 
dusip. Observées à Zool. Station zu Neapel, 
Bd. II, 1881. 

156) Quatrefages, A. de Mém. sur l'Eleuthérie dichotome, 
nouveau genre de Ragnnés, voissin des Hydrés; 
in: Ann. Sc. Nat. (2 sér.) Zool. vol. XVIII, 1842. 

157) — Mem. sur la Synhydre parasite, ibid. vol. XX, 1843. 



— 261-— 

158) Quelch, J. J. On some deep. sea and shallow-whater. 
Hydrozoa, in: Ann. Mag. Nat. Hist. s. 5, vol. 
X V1... 1885. 

— Angang hierzu: ibid. 
1 159) Quoy, J. В. et Gaimard, P. Zoologie. Voyage au- 

tour du monde sur les Corvettes ,L'Uranie* et 

,La Physicienne“, Paris, 1824. (ex Markt.- 
Tourner. 131 citatis). 

160) Quoy, J. R. Observations zoologiques faites á bord 
de ,l'Astrolabe*. Description des Genres Hippo- 
pode, Orythie, Rosace etc.; in Ann. d. Sc. Nat. 
A. bars 1821. 

161) Roth. W. D. Esq. On a new Genus and Species of 
Hydroid-Zoophytes (Cladocoryne floecosa); in: Ann. 
Mau Nat. Hisb.; sd vol VII, 187, 

T 162) Roule, L. Coelenterées, in: R. Koehlers, resultats 
scientif. de la campagne du ,Caudon“ dans la 
Golfe de Сазсопе, Aut.-Sept. 1895; in: Ann. 
Univ. Lyon XXVI. 

163) Sars, G. O. Bidrag til kunskabn on Norges Hydro- 
ider; in: Forhanlinge i Videnskabs-Selskabet for 
1873, XV. Christiania, 1873. 

164) Sars, M. Fauna littoralis Norvegiae, p. I. Kristi- 
ania, 1846. 

165) — Beretning om en Zoologisk Relse in Lofoten og 
Finmarken; in: Nyt. Magaz. for Naturvidens- 
kaberne, Bd. VI. Christiania, 1851. 

T 166) — Bidrag til kundskaben om Middelhavets Littoral 
Fauna; in: Nyt. Mag. f. Naturvid. Bd. X, Chris- 
tiania 1857. (ex Hineks'i, 91, citatis). 

167) — Ueber das Ammengeschlecht Corymorpha und die 
von diesen aufgeamten Medusen, übersetzt v. H. 
Traschel in: Arch. f. Naturgeschichte, Ло. 26, 
Bd. I, 1860. 

168) — Bemaerkniger over fire norske Hydroider; in: 

Forhanlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania, 
Aar 1862, Christiania, 1863. 

169) Schydlowsky, A. Index praeliminativus Hydroidarum 
in: Bericht über Thätigkeit d. Biologish. Station 



— 202^ 

zu Solowetzky für d. Jahr 1897, Separatabir. v. 
Arbeiten d. k. gesellsch. d. Naturforscher zu 
St.-Petersb., T. XXVIII, Lief. I, russisch. (Or- 
verb 0 cocrosniu и дЪятельности Соловецкой 

Зоологической Станщи въ 1897 r., OTTHCKE изъ 

Трудовъ С.-Петерб. Общества Естествоиспытате- 
лей. Т. 28, вып. Г). 

170) Schlater, (+. Hydroida v. Solowetzky-Inseln, russisch: 
Очеркъ гидроидной фауны и списокъ Медузъ 
прибрежья Соловецкихъ ©-вовъ, ВЪстникъ Ec- 
тествознаня, 1891. № 9, стр. 542. 

171) Schneider, К. C. Hydroidpolypen v. Rovigno, nebst 
übersicht über d. System d. Hydroidpolypen im 
Allgemeinen; in: Zool. Jahrbücher, Syst. Bd. 10, 
1897. 

172) Schultze Fr. Eílh. Ueber den Bau and Entwicke- 
lung von Cordylophora lacustris Allm. 1871. 

173) — Ueber den Bau v. Synoryne Sarsii Loven und 
die zugehórigen Meduse Sarsia tubulosa Lesson, 
1878. 

174) — Tiarella singularis, ein neuer Hydroidpolyp; in: 
Zeitsch. f. wiss. Zool. Bd. XX VII. 

1 175) Schweigger, А. Е. Handbuch d. Naturgeschichte d. 
skeletlosen ungegliederten Thiere Leipzig, 1820. 
(ex Hincks'i, 91, citatis). 

176) Seeliger, Osw. Ueber das Verhalten der Keimblütter 
bei d. Knospung der Coelenteraten; in: Zeitsch. 
f. wiss. Zoologie, Bd. 58, 1894. 

T 177) Stimpson, W. Synopsis of the marine Invertebrata 
of Grand-Manan, or the Region about the mouth 
of the Bay of Fundi, New Brunswick; in: Smith- 
son Instit. vol. VI, 1854. (ex Hincksi'i, 91, citatis). 

178) Thomson, D'Arcey, W. On some new and rare Hyd- 

roid-Zoophytes (Sertuleridae and Thujaridae) from 
Australia ond New-Zeeland; in: Ann. Mag. Nat 
Hist. s. 5, vol. III, 1879. 

179) — The Hydroid-Zoophytes of the , Willem Barents* 
expedition 1881; in: Bijdragen tot de dierkunde, 
Amsterdam, 1884, 10 aflevering, 1 gedeelte. 



— 263 — 

180) Thomson, D'Arcy, W. The Hydroida of the Vega— 

expedition (Stuxberg's Collection); in: Vega—expe- 

ditionens vetens kaplica jakt-tagelser, bearbetade 

of Deltagare i resan och andra forskare utgifna 

of A. E. Nordenskiold; Bd. IV, 1887. 

181) Tichomiroff, A. Zur Enwickelungsgeschichte der 

Hydroiden (Russisch); in: Nachrichten d. k. Ge- 

selsch. d. Liebhaber d. Naturwiss., Antrop. u Eth- 

nogr. Moscou, 1887— HR» истори passuria Гид- 

роидовъ; въ Извёетяхъ Имп. Московекаго 06- 

щества Любителей Естествознаня, Антрополоти 

и Этнографи, 1887. 

182) Wagner, №. Invertebraten des Weissen Meeres, etc. 

T. I. 2) Hydroiden und Medusen d. Weissen 

Meeres, p. 88—86 (Russisch) 1885 —Безпозво- 

ночныя БЪфлаго моря, зоологическая изслЗдоватя 

etc, T. I. 2) Гидроиды и Медузы БЪлаго моря, 

erp. 83—86, 1885. 

183) Weissman. Die Entstehung d. Sexualzellen bei den 

Hydroiden, zugleich als Beitrag zur Kenntniss 

d. Baues und d. Lebenserscheinungen dieser 

Gruppe, Jena, 1883. 

184a) Verill, A. E. Brief contributions to Zoology, from 

the Museum of Gale-College, № XXIV; Results 

of recent Dredging—expeditions on the coast of 

New-England, 1873. 

184b) — Notice of recent addition to the marine Fauna of 

the eastern-coast of N. Amerika, by А. E. Verill: 

Brief contributions Zoology from the Mu- 

seum of Gale-College, № XLI, 1879. 

+ 184c) — Americ. Journ. of Science III, vol. V, 1878; 

p. 9; and: Connecticut. Academy of Arts ond. Sc. 

Vol. Ш, p. L p. 53. (ex Clark'i, 48, et Mere- 

schkowsky, 136, citatis). 

+ 185) — Winter. Fortegnelse over de i Danmark og dets 

nordlige bilande funderne Hydroide Zoophyter; in: 

Naturhist. Tiddskrift, В. 3, B. 12, 1879 —80. 

(ex Levinssen'i, 124, citatis). 



— 264 — 

+ 186) Wright, Th. St. On Hydractinia echinata; in: Edinb. 
New Phil. Journ. N. Serie, vol. V, 1857. (ex 
Hincksi, 91, citatis). 

1 187) — Observations on British Zoophytes, ibid, v. VI, 
1857. (ibid.). 

T 188) — Observations on British Zoophytes, ibid. v. VII, 
1858. (ibid.). 

189) — Observations on British Zoophytes, in: Proc. Roy. 
Phys. Soc. Edinbourgh, 1858. (ibid.). 

1 190) — The Observat. of British Zoophytes; in: Edinb. 
New Phil. Journ. n. Ser. vol. X, 1859. (ibid ). 

—!- 

Nota: Alphabetice praetermissa. sunt: 

T 190a) Fabricius. Fauna Grónlandica. Hafniae et Lipsiae, 
1780. (ex Levinsseni, 124, citatis). 

190b) — Nye zoologiske Bidrag; in: К. Dansk. Selsk. na- 
turv. Afhdl. D. 1, Kjóbenhavn, 1824 (Separa- 
tabdruck). 

SUPPLEMENTUM 1. 

Litteratura hoc opere citata, quae post annum 1899 mihi nota est. 

1 191) Allen, E. J. Notes on dredging and trawling Work 
during the latter half of 1895; in: Journ. Mar. 
Bioll. Assoc. Vol. IV. (ex Hartlaub'i, 201, citatis). 

* 192) Bétencourt, A. Les Hydraires du Pas de Calais; in: 
зи. Soc. etc. France et Belgique, 1888. 

* 193) — Deuxiéme liste des Hydroires du Pas de Calais; 
in: Trav. Stat. Zool. Wimereux, T. 7, 1898. 

194) Bonnevie, Christine. Neue Norvegische Hydroiden; 

in: Bergens Museum, Aarbog f. 1898, № 5. 
195) — Hydroida; in: Den Norske Nordhavs-Expedition 

1876—78, XXVI. Zoologie, 1899. 
196) Browne, E. T. The Hydrois of Valencia Harbour, 

Ireland; in: Irish Naturalist, Sept. 1897. (ex 
Hartlaub'i, 201, citatis). 

T 197a) Bourne, Gilbert. Notes on the Hydroids of Ply- 

mouth; in: Journ Marine Biol. Assoc. I, 1889— 
1890. (ex Hartlaub'i, 201, citatis). 

—- 



— 2850 

г 197b) Bourne, Gilbert. Report of a trawling Cruise in 
H. M. $. ,Research^ of the SW-Coast of Ire- 
land; in: Journ. Mar. Biol. Assoc. I, 1889—1890. 
(ibid.). 

198) Calcins. G. N. Some Hydroids from Puget-Sound; 
in; Proc. Boston Soc. Nat. Hist. vol, 28, Nr. 13. 

199) Grónberg, Gósta. Die Hydromedusoiden des Ark- 
tischen  Gebietes; in: Zool. Jahrb., Abtheil. f. 
Syst. 1898. 

200) Hargitt. Ch. W. Charakter and distribution of the ge- 
nus Perigonymus; in: Mitth. d. Zool. St. Neapel, 
AIT. 1895. | 

201) Hartlaub, Clemens. Hydroiden d. Ostl. Nordsee; in:. 
Wissenhafliche Meeresuntersuchungen d. Deutschen 
Meere in Kiel und d. Biol. Anstalt auf Helgo- 
land, Neue Folge, IIL. Bd., Abth. Helgoland, 
Heft I, Leipzig, 1899. | 

202) Hilgendorf, Е. W. On the Hydroids of the Neigh- 
bourhood of Dunedin; in: Trans N-Zealand Inst, 
Wellington, V, 30. 

203) Lonnberg, E. Clava glomerata mihi, eine anscheinend 
neue Hydroide; in: Zool. Anzeiger, Bd. 22, 1899. 

204) Murbach, L. Hydroids from. Wood's Hall Mass. etc.; 
in: Quarterly Journal of Microsc. Se. Vol. 42. 

205) Nutting, Ch. C. On tree new species of Hydroids 
and one new to Britan; iu: Ann. Mag. Nat. Hist. 

vol. I, 1898. 
206) — Hydroida from Alasca and Puget-Sound; in: Proc. 

of the un. St. National Mus. (Smithsonian Inst. 

U. St. Mus) vol. XXI, Washington, 1899. 
207) Süámundssen, В. Zoologiske Meddelelser fra Island, 

5 Auliseus pulcher on ny Goplepolyp med frie 
Meduser; in: Vid. Meddel. Nat For Kjobenhavn, 
] Aarg 1899. 

208) Segerstedt, M. Bidrog til kännedomen am Hydroid 
Faunen ved Sveriges Vestkyst, Stockholm, 1899. 
(Ex Hartlaub'i, 901 et Nuttig'i, 206, citatis). 

* 209) Sigerfoos, Ch. P. A new Hydroid from Long Island 
Sound; in: Amer. Naturalist, V, 33, 1899. 



— 2080 

T 210) Thornely, R. L. Supplementary Report upon the 
Hydroid-Zoophytes of the L. M. В. C. District; 
in: Trans Biol. Soc. Liverpool, vol. VIII, 1894. 
(ex Hartlaub'i, 201, citatis). 

211) Versluys, J. junr. Hydraires Calyptoblastes récueil- 
lis dans la Mer des Antiles pendant une des 
croisieres accomplies par le Comte R. de Dalmos 
sur son yvachte ,Chazalie“; in: Mémoirs de la 
Société Zool, de France, T, XII, 1899. 

* 912) Whitelegge, Th. The Hydrozoa, Scyphozoa, Actino- 
zoa and Vermes of Funafuti; in: Austr. Mus. 

Sydney Mem. 3, 1899. 

SUPPLEMENTUM ll. 

Litteratura hoc opere поп citata, quae post annum 1900— 

mihi nota est. 

А — Opera nova. 

213) Allen, On the Fauna and Bottom-deposits near the 
Thirty-Fathom line from the Eddystone Grounds 
to Start Point; in: Journ. Mar. Biol. Ass. п. s. 
V, 1899. 

214) Bedot, M. Matériaux pour servir à l’histoire des 

Hydroides. I Période; in: Revue Suisse Zool., 
Genéve, 1901. 

215) Beaumont, The results of dredging and Shore collec- 
ting, in: Fauna und Flora of Valencia Harbour 
on the West. Coast of Ireland, Part II; in: Proc. 
Roy. Irish. Acad. s. 3, vol. V, 1900. 

216) Billard, Arm. De la stolonisation chez les Hidra- 
ires; in: Comptes Rend. Acad. Sc. Paris, T. 155, 
Nr. 14, 1901. 

217) Gilston, Gustav. Exploration de la Mer sur les cótés 
de la Belgique en 1899. Extrait des mémoires 
du Müsée Royal d'histoire naturelle de Belgique, 
T. Г, Année 1900. 

218) Hargitt, Ch. W. A contribution to the Natural His- 
tory and developpement of Pennaria tiarella Mc. 
Grady; in: Americ. Naturalist, vol. XXXIV, 1900. 



— 267 — 

219) Hartlaub, Clemens. Hydroide aus dem Stillen Ocean, 
in: Ergebnisse einer Reise nach dem Pacific, 
Schauinsland, 1896— 97; in: Zoolog. Jahrbücher; 
Abth. Syst. Bd. XIV, 1891. 

290) — Revision der Sertularella-Arten. Sonder-Abdruck 

aus Band XVI der ,Abhandlungen aus dem @е- 
biete der Naturwissenschaften, Herausg. v. Natur- 
wiss. Verein, Hamburg, 1900. 

221) Miyajima, M. On a specimen of a gigantic Hydroid, 

Branchioceriantus imperator (Allm.) in the Sa- 
gami Sea; in: Journ. Coll. Science Imp. Uniw. 

Tokyo, XIII, Part II, 1900. 

229) Morgenstern. Untersuchungen über die Entwicke- 
lung v. Cordylophora lacustris Allm.; in: Zeit- 
schrift für wissenschaftliche Zool., 1901. 

293) Nutting, Ch. C. The Hydroids of the Woods Holl 

Region; in: Unit. St. Fish. Commiss. Bull. for 1899. 

294) — Papers from the Harriman Alasca Expedition. 

XXIL— The Hydroids; in: Proc. Washington Acad. 

Sc. Vol. HT," 1901. 

225) — American Hydroids. Part I—the Plumularidae; 
in: Washington, Smithsonian Inst. Special Bul- 
letin, IV, 1900. 

226) Pictet et Bedot. Hydraires provenants des campag- 

nes de l'Hirondelle, en 1886—1888; in: Res. de 

Camp. stientif. accomplies par Albert I, Prince 

de Monaco, Fasc. XVIII, 1900. 

297) Wanhoffen. Die Fauna und Flora Grünlands; in: 

Grónland. Exped. der (Ges. für Erdkunde, II. 

Theil I, Berlin, 1897. (index succundem Levins- 

sen'i, 124). | 
298) Weltner. Hydroiden von Amboina und Thursday 

Island; in: Sémon, Zool. Forschungsreisen in 

Australien etc., 1900. 

299) Wulfert. J. W. Zur Embryonalentwickelung der 
Gonothyrea loveni Allm.; in: Zoolog. Anzeiger. 

Bd. 24, Nr. 655, 1901. 



— 9068 

B—Opera veteriora, ex Hartlaub'i, 220, citatis mihi nota. 

1 230) Babic. Grada za poznavanje horvatska fauna Hyd- 

T 281) 

T 

—- 

roid-polypà; in: Rad Jugoslowenske Acad. T. 135, 
Zogebru, 1898. 

Chawford. The Hydroids of St. Andrews Ray; in: 
Ann. Mag. Nat. Hist. ser. 6, vol. XVI, 1895. 

Farquahr List of New Zealand Hydroida; in: Trans. 
New. Zeal. Inst XXVIII, 1895. 

Garstang. Faunistic Notes at Plymouth during 
1893 — 1894; in Journ. Mar. Biol. Ass. III, 

Plymouth 1895. 
Herdman, Notes on the Marine Invertebrate Fauna 

of the Soudhern End of the Isle of Man; in: 
Herdman, Fauna of Liverpool Ray, Report. I, 1886. 

) Herdman, Hicks, and Melly Report on the Hyd- 
roida of the L. M. B. C. District; in: Herd- 
man, Fauna of Liverpool Ray, Report I, 1886. 

Murdoch. Hydroida (Marine Invertebrates); in: Re- 

port of the international Polar Expedition to 
Point Barrow, Alasca. Washington, 1885. 

Ridley, St. O. Coelenterata from the Straits of Ma- 
gellan and of the coast of Patagonia; in: Proc. 
Zool Soc. London, 1881. 

d'Urban. The Zoology of Barents Sea; in: Ann. Mag. 
Nat. Hist."s, 5; vol. VE 

Wood. Record of additional Hydroida from the Isle 
of Man; in: Herdman, Fauna of Liverpool Ray, 
Report III, 1892. 



Inde x. 

DE FAUNA ARCTICA HYDROIDORUM. 

Introductio: Marium arcticorum definitio. Regi- 
ones faunisticae a me distinctae. (Text. Rossicum) 

I. De Hydroidis Maris Albi apud littora Nolo- 

wetzkiana. 

1) Nota. Domini Doctoris A. S. Birulae ex- 
plorationes, quae hoc opere citantur (Text. Ross.) 

2) Maris Albi revisio hydrologica. (Text. Ross.) 
Revisio topographica. De glaciebus natantibus. De 
ventis, temperatura etc. De aestubus et fluctubus 

maris. De fundis diversis (limoso, sabuloso, lapidoso 
et zoogenico) De formationibus animalium diversis 
et horum distributione verticali ac horizontal. De 
Insulis. Solowetzkianis. Revisio hydrologica Maris 
Albi apud Insulas Solowetzkianos 

3) Explorationum de fauna. Hydroidorum Ma- 

ris Albi historia (Text. Ross.) . 

4) Explorationes morphologicae: de structura et 
evolutione hydrozomae Hydroidorum, praecipue The- 
caphororum (Text. Ross.) SUE 

5) Pars systematica. Descriptio PAPE cdd 

(Text. Ross. ac. Latin.) . 

6) Revisio faunae Hydroidorum Maris Albi 
communis (Text. Latin.). 

7) Summarium | partis аа (Text. 

32— 11 

15 

14—59 

59—61 

62—109 

. 110—233 

. 234—236 

Latin.) TP . 936—244 

8) Terminologiae idis (Text. Latin.) . 244—246 

9) Latteraturae index. . 947—268 



Explicatio figurarum. 

Figurae in originalibus delineata erant: Sub Zeiss. Oc. 2, obj. A — figurae 3, 

6 C, 11, 12, 16 D, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 95, 29, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 66; Sub 
Zeiss. oc. 4 obj. a*—figurae 21, 32, 33, 37, 40, 48, 51, 55. 58. Sub. Zeiss. oc. 2 

obj. C- figurae 1, 2, 4, 5, 6 A et В, 7, 8, 9, 10, 16 A et C, 26, 27 et 28. 

In omnibuo figuris litterrae abreviationesque designant: 

a—stratum externum hydrothecae definitivae. 
av — apicem vegetationis. 
b—stratum internum hydrothecae definitivae. 
cd—cavitatem diaphragmae. 
cv —cavitatem vestibularem, i. e — cavitatem subumbrellarem 

hydromedusoidorum: cv, — hydromedusoidi hydrorhyzae, 
cv, — hydromedusoidorum hydrocaulis, ev,, cvs, cv4,— 
hydromedusoidorum primi, secundi et tertii hydranthi. 

D—-diaphragmam. 
gm—-hydromedusoidum genitalem (gonozoidum). 
Hb—hydrobasin hydrothecae definitivae. 
Hc—hydrocalycem hydrothecae definitivae. 
Hcl — hydrocaulem. 
Hm—hydromanubrium hydromedusoidorum: М, — in hydror- 

hyza, Hm,—in hydrocaule Hm,, Hm; et Нт.— ш hyd- 
ranthis (hydromedusoidi primi, secundi ac tertii). 

Hth—hydrothecam primitivam. 
Hum-—hydrumbrellam hydromedusoidorum: Нит„— hydrorhy- 

zae, Hum,—hydrocaulis, Æum,, Hum, et Hum; — hyd- 
ranthi (hydromedusoidi primi, secundi ac tertii). 

M — hydromedusoidos: M, — hydrorhyzae, M, — hydrocaulis, 
M,, M, et M,—hydranthii. 

O—foramen diaphragmae. 
Op— operculum hydrothecae. 
p— perisarcum. 
psd — pseudodiaphragmam. 
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se—cellulas granulatas naturae ignotae, forsitan glandularis. 

sh—solum hydranthi. 
si—septa longitudinalia. 
v—velum hydromedusoidorum: v,— hydrorhyzae, v, — hydro- 

caulis, v,, v4, v4,—hydranthi (hydromedusoidi primi, se- 
cundi ac tertii. 

z—cellulas extra ordinem elongatas partis apicalis entodermae 

hydromedusoidi tertii juvenis. 
Zd—zonam diaphragmogeneam. 

Tab. I. 

Fig. 1. Sectio longitudinalis hydrothecae et hydranthi 

Abietinarine abietinae L., hydromedusoidum tertium confectum 

ostendens. v,—fragmenta veli hydromedusoidi secundi, in hyd- 

ropolypum secundarium jam mutati. 
Fig. 2. Idem, Sertularellae giganteae Mer. Cellulae gra- 

nulosae entodermae (sc) parte superiore hydranthi annulo dis- 

positae sunt. 

Fig. 3. Aspectus externus hydrantbi definitivi Sertulariae 

abietinae Г. Hydromedusoidus tertius in hydropolypum secun- 

darium jam extensus; v, — fragmenta veli corrupti. - 

Fig. 4. Pars terminalis hydrocaulis increscentis Сатра- 

nulariae flexuosae Hincks. Sectiones longitudinales. А — apex 

vegetationis crescens. À, В — proliferatio axialis apicis vegeta- 

tionis, constrictiones hydrocaulis verae efficiens. D — apex vegeta- 

tionis ad hydrothecam primitivam formandam dilatatus; per proli- 

ferationem axialem ortus—hydrothecam fundo instructam dabit. 

Fig. 5. Evolutio hydrothecae definitivae, fundo instruc- 

tae, Campanulariae integrae Macguillivray, Sectiones longitu- 

dinales. In 4 — diaphragma formata gemmam primitivam hyd- 

ranthi jam hoc statu in partes duas transversaliter dividit, 

-quae rudimenta hydromedusoidi primi ac secundi repraesentant 

(in statu etiam. hydropolypi primitivi); stratum internum hydro- 

thecae in hydrocalycem ac hydrobasin continuatur (diaphragma 

duplicata). In B—hydromedusoidus secundus, in С— ас hydro- 

medusoidus primus formantur. In D— hydromedusoido secundo 

praeter cavitatem vestibularem annularem cavitas etiam vesti- 

bularis apicalis separatim formatur; hydromedusoidus primus 

jam reductus. 
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Fig. 6 Evolutio hydrothecae definitivae Campanulariae 
flexuosae Hincks, А, B — sectiones longitudinales, C—aspectus 
externus. In А — hydromedusoidis primo ac secundo jam for- 
matis, hydrotheca statum tamen primitivum etiam ostendit. In 
B—hydrotheca primitiva per diaphragmam formatam, divisi- 
onem transversalem gemmae communis hydranthi efficientem, 
in secundariam transit. Zona diaphragmogenea in partes duas 
diaphragma dividitur, quarum superior —hydrumbrellam hydro- 
medusoidi secundi (—solum hydranthi), inferior-- partem sup- 
remam veli hydromedusoidi primi (rudimentarii) repraesentat. 
In C—hydranthus jam formatus est; hydromedusoidus primus, 
in hydropolypum secundarium omnino mutatus, hydrumbrellam 
hydromedusoidi secundi (—solum hydranthi) ab diaphragma 
removet. Per stratum chitineum novum ab exumbrella produc- 
tum, pseudodiaphragma super diaphragmam formatur. 

Tab. II. 

pas 

Fig. 7. Evolutio hydrothecarum Dynamenae pumilae L. 
Sectiones longitudinales. А--арех vegetationis ad hydrothecas 
producandas dilatatus; parte inferiore — cavitas vestibularis hyd- 
romedusoidi hydrocaulis (cv,) est visa. B—Apex vagetationis 
in partes tres longitudinaliter dividitur, quarum externae -- 
hydrothecarum rudimenta repraesentant (Zh). Hi parietibus 
duabus chitineis separati sunt, quas septa longitudinalia (81) 
dico. C — Hydrothecae primitivae in secundarias transeunt cum 

a septis longitudinalibus diaphragma (hoc latere duplicata) et 
stratum internum formari incipiunt. Latere abcaulino hydro- 
thecae utriusque cavitas vestibularis formatur (cv,), per quam 
hydromedusoidus primus hoc latere (diaphragma etiam carente 
insigniri incipit. 

Fig. S. Hydrothecae secundariae initium. apud Sertula- 
riam. birulae sp. n. Sectio longitudinalis Hydromedusoidus pri- 
mus jam undique, hydromedusoidus secundus — latere solum 
abcaulino insigniti sunt; quo latere pars coenosarci, cavitates 
vestibulares hydromedusoidorum primi ac secundi separans, zo- 
nam diaphragmogeneam repraesentat. 

Fig. 9. Status succedentes evolutionis hydrothecae Abie- 
linariae abietinae Li. Sectiones longitudinales. In А — hydro- 
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medusoidi primus ac secundus jam undique formati, diaphragma 
tamen ad latus abcaulinum nondum porrecta. In Б — Zona 
diaphragmogenea latere abcaulino, per diaphragmam intus por- 
rectam, in partes duas est divisa, quarum superior — solum 
hydranti (57, —hydrumbrella hydromedusoidi secundi), inferior — 
partem superiorem veli hydromedusoidi primi (v,) repraesentat. 
Ita hydromedusoidi primus ac secundus jam undique constric- 
tione transversali alius ab alio separati sunt et hydrotheca 
secundaria jam statum typicum accipit. In C— cavitas vestibu- 
laris apicalis hydromedusoidi tertii (cv,) in hydromanubrio 
lydromedusoidi secundi formatur. Hydromedusoidus primus 
latere abcaulino jam in statum hydropolypi secundarii transit. 

Fig. 10. Hydromedusoidus secundus Пу@гап 1 ejusdem 
speciei jam perfectus. Sectio longitudinalis. Cavitas vestibularis 
secunda antea annularis nunc. hydromanubrium omnino des- 
tinctum et extrorsum aliquid curvatum undique circumdat. 

Cavitas vestibularis apicalis hydromanubrii, ex quo hydrome- 
dusoidus tertius formatur, ut scissio ectodermae basipetaliter 
in partes laterales porrigitur. Ita hydromedusoidus tertius for- 
mari incipit. 

Fig. 11. Pars chitinea hydrothecae secundariae juvenis, 
Sertulariae birulae mihi. A— sectio longitudinalis, diaphragmae 
duplicatae latere adcaulino initium ostendens. Item stratum in- 
ternum latere hoc jam productum. Б— зесйо transversalis sta- 
tus ejusdem, super diaphragmam transversa. C — diaphragma 
eadem in sectione transversali optica supra visa; cd -— cavitas 
diaphragmae duplicatae. 

Fig. 12. Pars chitinea hydrothecae Abietinariae abieti- 
nae L, statu quo diaphragma jam undique formata est. À — 
sectio longitudinalis; diaphragma latere adcaulino duplicata ad 
latus abcaulinum ut simplex, membranea porrecta est. В — 
Diaphragmae . supra aspectus (sectione optica); diaphragmae 
semilunaris cornua inter se jam conjunctae, foramen exiguum 
ovalem excentricitur positum (О) limitant. Linea arcuata ver- 
sus latus adcaulinum concava costam repraesentat, quae in 
diaphragma, tractu hoc sub angulo fracta, insignitur. 

Fig. 13. Correlationes morphologicae, que inter hydro- 
medusoidos et hydropolypos observantur, schematicae exfigura- 
tae 4— hydropolvpus primitivus. B—hydromedusoidus simplex. 

18 
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C - hydromedusoidus entocodonicus. D —hydromedusoidus rudi- 
mentarius. Æ—hydropolypus secundarius, quo fragmenta veli 
corrupti praesunt. Nigrae sunt partes ectodermae, quae in om- 

nibus formis homologae sunt. Lineae punctatae formationes 
novas non in omnibus formis homologas exfigurant (tentacula 
hydromanubrii et hydrumbrellae, hydromanubrium hydromedu- 
soidi entocodonici). In hydropolypo autem secundario ac hydro- 
medusoido simplici omnes partes correspondentes sunt inter se 
homologae. Tentacula hydropolvpi primitivi tentaculis formae 
nullius, item adoralibus ut hydrumbrellae, sunt homologae. 

Fig. 14. Systema composita hydromedusoidorum, qui 
hydrosomam Hydroidorum Thecaphororum componunt, schema- 
tice repraesentata. (Systema non ramificata). 

Fig. 15. Idem, — Hydroidorum Gymnoblasteorum. Hydro- 
manubrium hydromedusoidi hydrorhyzae (hydromedusoidi basa- 
lis, materni), apice in hydromedusoidum (unicum?) hydranthi 

mutatus, hydrocauli et hydrantho (hydrosomae simplicis) simul 
correspondet. 

Tab. III. 

Fig. 16. Gonosoma  Tubulariae albimaris sp. n. .A— 
sectio longitudinalis gonozoidi, canales radiales obliteratos os- 
tendens. B—blastostylus communis ramificatus, exigue auctus. 

C—seetio transversalis partis apicalis gonozoidi, per cavitates 
canalium radialium transens 

7g. 17. Clava cornea Th. S. Wright, aspectus exter- 
nus, exigue auctus. 

Fig. 18. Hydractinia sp. B—hydranthus contractus. 4— 
spinae chitineae hydrorhyzae ab latere visae. 

lig. 19. Pars hydrocaulis cum hydrotheca Obeliae geni- 
culatae L. Figura valde minor quam originalis delineata est. 

Fig. 20. Obelia solowetzkiana sp. n. aspectus rami naturalis. 
Fig. 21. Pars hydrocaulis ejusdem speciei exigue aucta. 
Fig. 22. Hydrotheca ejusdem speciei magis aucta. 
Fig. 23. Hydrothecae Campanularine levinsseni sp. n. 

A-— ab latere visae; B—sectio transversalis. 
Fig. 24. Gonophora ejusdem speciei. 
Fig. 25. Halecium mirabile sp. n., pars hydrosomae. 
Fig. 26. Mydrotheca ejusdem speciei magis aucta. © 
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Fig. 27. Hydrotheca Zalecii halecini L. 
Fig. 28. Hydrotheca Halecii muricati Ell. et Sol. 
Fig. 29. Pars hydrosomae J'elli tubiformis sp. п. 
Fig. 30. Forma peculiaris (juvenis?) Sertwlarellae  gi- 

ganteae Mereschkowsky. 
Fig. 31. Gonophora Sertularellae giganteae Мег. 

Tab. IV. 

Fig. 32— 39. Dynamena pumila L. 32— hydrorhyza. 
3ó— pars basalis rami: ad basin internodia dua parva sterilia 
praesunt. 34—hydrotheca supra visa, angulum acutum parte 
adeaulino ostendens. 35—hydrotheca, А — sectio transversalis 
colli, B—pars terminalis ab latere visa. 36—sectio transver- 
salis hydrothecarum super diaphragmam. 37 — pars rami go- 
nothecam et ramum superioris ordinis internodiis sterilibus 
insidentem ferens. 38—gonotheca ab apertura visa. 39—hyd- 
rotheca ab latere abcaulino visa. 

Fig. 40—49. Sertularia inflata sp. n. 40— pars rami. 
41, 42—hydrothecae ab latere visae magis auctae. 43—hyd- 
rocaulis et hydrothecae ab latere abcaulino visae. 44—hydro- 
rhyza, structuram peculiarem discoidalem siphonatam  osten- 
dens. 45—-sectio transversalis hydrothecarum super diaphrag- 
mam. 46—-hydrothecae supra visae. 47—hydrotheca ab aper- 
tura visa, collum rotundum sub aperturam ovalem ostendens. 
4S— pars hydrocaulis stirpis: hydrothecarum hydrobasia valde 
inflata et ab hydrocaule distincta sunt. 49 — gonotheca spini- 
bus tribus, apice hamatis, instructa. 

Fig. 50. Sectio transversalis hydrocaulis Thujariae thujae, 
hydrothecam omnino immersam ostendens. 

Tul У. 

Fig. 51—57. Sertularia birulae sp. n. 51 — pars rami 
simplicis, énternodium compositum. homogeneum | repraesentans; 
parte inferiore rami hydrothecae per regenerationem  iterati- 
vam elongatae. 52 — pars rami magis aucta hydrothecas per 
regenerationem elongatas ferens. 53 — idem; hydrothecae non 
elongatae. 54—pars terminalis hydrothecae: À, B, hydrothe- 
cae elongatae in planitie hydrocaulis et ab latere abcaulino 
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visae, C — hydrotheca non elongata ab latere abcaulino visa, 
D—aperturae aspectus, Е— colli sectio transversalis. 55 — pars 
rami hydrothecas normales non elongatas ferens. 56 — gono- 
theca ab latere visa carinam unam, ad hydrocaulem versatam, 
ostendens. 57 — gonotheca ab apertura visa. 

Fig. 58—66. Sertularia thomsoni sp. n. 58 ramus sim- 
plex apice in processum sterilem — stoloniformem — desinens. 

59— pars rami magis aucta. 60 — pars rami ab latere abca- 
ulino visa, gonothecam ferens. 61 — gonotheca ab apertura 
visa. 62—hydrotheca supra visa. 63 — hydrotheca ab latere 
abcaulino visa. 64 — pars terminalis hydrothecae: А — ab la- 
tere visa, D—-aperturae aspectus, C - sectio transversalis colli. 
65 —hydrorhyza. 66—seetio transversalis hydrothecae et hyd- 
rocaulis super diaphragmam transens. 
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Рисов. автор. 

Таб. III. 

Цинкографя Уро, С.П.Б. 

Харьков. Типо-Литографя Зильберберг. 
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Цинкографя Ypo, С.П.Б. 
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